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1. Принятые сокращения 

АЦП – Аналого-цифровой преобразователь 
ОЗУ – Оперативное запоминающее устройство 
ПЗУ – Постоянное запоминающее устройство 
ШИМ – Широтно-импульсная модуляция 
ЦПУ – Центральное процессорное устройство (Central Processing Unit) 
CS – Chip Select (выбор микросхемы) 
CAPCOM – Capture/Compare (Блок «захват/сравнение») 
GPT – General Purpose Timer unit (Блок таймеров) 
GPR – General Purpose Register (Регистры общего назначения) 
PEC – Peripheral Event Controller (Периферийный модуль событий, внутрикристальный) 
nc – Свободный контакт 
GND – Цифровая земля (общий провод питания) 
AGND – Аналоговая земля АЦП 
VCC – Напряжение питания +5 В 
ALE – Сигнал защелки адреса 
BHE – Разрешение старшего байта 
NMI – Немаскируемое прерывание 
READY – Вход готовности устройства 
Ax – Бит адреса x, где x=0-19 
Dy – Бит данных y, где y=0-15 
лог.1 – Уровень логической единицы 
лог.0 – Уровень логического нуля 
***# – Активный уровень сигнала ***# – логический нуль 
RES – Сигнал “Сброс” модуля 
RESET – Сигнал “внешний сброс” 
I – Входной цифровой сигнал 
O – Выходной цифровой сигнал 
I/O – Входной/выходной цифровой сигнал 
BSL – BootStrap Loader (стартовый загрузчик) 
MRD – Сигнал чтения из устройств памяти 
MWR – Сигнал записи в устройства памяти 
IRD – Сигнал чтения портовых устройств 
IWR – Сигнал записи в портовые устройства 
SYSCLK – Синхронизирующие импульсы 
БА – Базовый адрес 
DPM – Двухпортовое ОЗУ 
микроконтроллер  –   микросхема, содержащая на одном кристалле процессор и периферийные устройства 
модуль – отдельный электронный модуль, выполненный на базе микроконтроллера 
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2. Назначение 

Модуль обработки сигналов прецизионных индуктивных датчиков KRES104, разработанный на базе 16-
разрядных микроконтроллеров INFINEON (Siemens) C166. 

Модуль KRES104 представляет собой интеллектуальную активную плату двухканального преобразования 
угла в код с датчиков типа вращающихся  трансформаторов, сельсинов, линейных датчиков перемещения и 
т.п., выполненную в стандарте РС104. 

Модуль может работать на шину РС104 как ведомый (slave) или как независимый модуль с выдачей данных 
по последовательному каналу. 

Модуль KRES104 может использоваться для построения цифровых следящих систем с формированием 
сигналов для различных типов электродвигателей (например, серии ДБМ, SRM-типаи т.д.). 

Модуль KRES104 предназначен для построения прецизионных цифровых систем реального времени: 

• систем управления электродвигателями различных типов; 

• следящих систем; 

• систем управления и синхронизации энергетических объектов; 

• систем сбора и обработки информации; 

• распределенных систем управления и т.д. 

Общий вид модуля KRES104 представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1 Внешний вид модуля KRES104 
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3. Технические характеристики 

Типовая поставка осуществляется со встроенной программой обработки сигналов датчиков и выдачи 
параметров на интерфейсы PC/104 или RS485. 

• KRES104 – модуль с микроконтроллером INFINEON (SIEMENS) SAB 80C166-M. 
• Тактовая частота микроконтроллера 20 МГц. 
• Тип датчиков: 

 ВТ (вращающийся трансформатор), 
 *сельсин, 
 *датчики линейного перемещения (LVDT); 

• Диапазон выходного напряжения датчиков — 2 В ± 15% (действующее), типовое исполнение модуля. 
• Диапазон выходного напряжения датчиков — 11,8 В (необходимы две резистивные матрицы 49530). 
• Диапазон выходного напряжения датчиков — 90 В (необходимы две резистивные матрицы 49590). 
• Диапазон выходного напряжения датчиков — более 2 В (необходимо согласование при заказе). 
• Число каналов преобразования угла в код — 2. 
• Разрешение каналов преобразования (программируется): 10, 12, 14, 16, бит. 
• Погрешность преобразования — 2 мин  +1 LSB. 
• Добавочная погрешность при использовании резистивных матриц — +1 мин. 
• *Скорость вращения — от 0 до 2000 оборотов/с. 
• *Максимальная скорость вращения (при разрешении 10 бит)  — 2000 оборотов/с. 
• Встроенная диагностика исправности каналов: 

- контроль уровня и частоты опорного напряжения; 
- контроль работоспособности входного преобразователя; 

• Встроенный генератор опорного сигнала 
50 Гц – 1300 Гц (программируется), 
* 50 Гц – 500 Гц, 
* 1000 Гц – 10000 Гц. 

• Буфер генератора опорного сигнала с максимальным уровнем  4 В (действ.) при Z=100 Ом 
(программируется). 

• Два независимых оптоизолированных канала RS485 со скоростью передачи 625 Кбит/с. 
• Один канал RS232 для отладки программ С166 и программирования, подключаемый вместо одного 

канала RS485 (BootStrap Loader) 56 Кбит/с. 
• Объем ОЗУ — 256 Кбайт . 
• Объем ПЗУ (Flash) — 128 Кбайт (многократное программирование на плате). 
• 8 каналов 10-разрядного АЦП.  

Время преобразования для одного канала АЦП 9,75 мкс. 
Диапазон входного напряжения АЦП от 0 до 5 В. 

• Источник опорного напряжения 5 В. 
• Сторожевой 16-разрядный таймер (WatchDog). 
• Супервизор питания (сохранение данных в ОЗУ при выключении питания и подключенной внешней 

батарее). 
• Сквозной разъем системной шины PC/104. 
• 16-разрядный интерфейс PC/104. 
• Стартовый загрузчик (BootStrap Loader). Позволяет по последовательному RS232-интерфейсу 

загружать программу в ОЗУ и программировать ПЗУ модуля. 
• Ассемблер, С (uVision Keil Software) – по заказу. 
• Напряжение питания — 5В ± 5% (напряжения для RS232 формируются на плате). 
• Ток потребления модуля (типовой, без нагрузки на выходе генератора) — 1,0 А. 
• Размер платы 90 х 96 мм. 
• Вес модуля не более 0,11 кг. 
• Диапазон рабочих температур:стандартный: - 0°С - +70°С, 

по заказу : минус 40°С - +85°С. 
Примечание:  

* отмечены параметры, дополнительные требования к которым могут указываться при 
заказе. 
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Нагрузочные характеристики выходных сигналов разъемов J1, J3, J4, J10 

Разъем J3 PC104L 

№ Функция Порт I/O Ток 
нагрузки, 

мА 

 № Функция Порт I/O Ток 
нагрузки, 

мА 
A1 nc – – –  B1 GND – – – 
A2 D7 – I/O 4  B2 RES – I – 
A3 D6 – I/O 4  B3 VCC – – – 
A4 D5 – I/O 4  B4 nc – – – 
A5 D4 – I/O 4  B5 -5V – – – 
A6 D3 – I/O 4  B6 nc – – – 
A7 D2 – I/O 4  B7 -12V – – – 
A8 D1 – I/O 4  B8 nc – – – 
A9 D0 – I/O 4  B9 +12V – – – 
A10 nc – – –  B10 nc – – – 
A11 AEN – – –  B11 nc – – – 
A12 nc – – –  B12 nc – – – 
A13 nc – – –  B13 IWR – I – 
A14 nc – – –  B14 IRD – I – 
A15 nc – – –  B15 nc – – – 
A16 nc – – –  B16 nc – – – 
A17 nc – – –  B17 nc – – – 
A18 nc – – –  B18 nc – – – 
A19 nc – – –  B19 nc – – – 
A20 nc – – –  B20 SYSCLK – I – 
A21 nc – – –  B21 IRQ7 – O 10 
A22 A9 – I –  B22 nc – – – 
A23 A8 – I –  B23 IRQ5 – O 10 
A24 A7 – I –  B24 nc – – – 
A25 A6 – I –  B25 nc – – – 
A26 A5 – I –  B26 nc – – – 
A27 A4 – I –  B27 nc – – – 
A28 A3 – I –  B28 nc – – – 
A29 A2 – I –  B29 VCC – – – 
A30 A1 – I –  B30 nc – – – 
A31 nc – – –  B31 GND – – – 
A32 GND – – –  B32 GND – – – 
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Разъем J1 PC104H 

№ Функция Порт I/O Ток 
нагрузки, 

мА 

 № Функция Порт I/O Ток 
нагрузки, 

мА 
C1 GND – – –  D1 GND – – – 
C2 nc – – –  D2 GND – – – 
C3 nc – – –  D3 IOCS16 – I – 
C4 nc – – –  D4 IRQ11 – O 10 
C5 nc – – –  D5 IRQ12 – O 10 
C6 nc – – –  D6 IRQ15 – O 10 
C7 nc – – –  D7 nc – – – 
C8 nc – – –  D8 nc – – – 
C9 nc – – –  D9 nc – – – 
C10 nc – – –  D10 nc – – – 
C11 nc – – –  D11 nc – – – 
C12 D8 – I/O 4  D12 nc – – – 
C13 D9 – I/O 4  D13 nc – – – 
C14 D10 – I/O 4  D14 nc – – – 
C15 D11 – I/O 4  D15 nc – – – 
C16 D12 – I/O 4  D16 nc – – – 
C17 D13 – I/O 4  D17 VCC – – – 
C18 D14 – I/O 4  D18 nc – – – 
C19 D15 – I/O 4  D19 GND – – – 
C20 nc – – –  D20 GND – – – 

Разъем J4 

№ Функция Порт I/O Ток 
нагрузки, 

мА 

      

1 VCC – – –       
2 P31OUT  O 10       
3 RD0A  I –       
4 P33OUT  O 10       
5 RD0I  I –       
6 RD0B  I –       
7 ALE  I –       
8 /NMI  I –       
9 RES  I –       
10 AGND – – –       
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Разъем J10 

№ Функция Порт I/O Ток 
нагрузки, 

мА 

      

1 – P5.2 I –       
2 – P5.3 I –       
3 – P5.4 I –       
4 – P5.5 I –       
5 – P5.6 I –       
6 – P5.7 I –       
7 – P5.8 I –       
8 – P5.9 I –       
9 AGND – – –       
10 AGND – – –       
11 VCC – – –       
12 GND – – –       
13 PWM20 P2.0 I/O 1,6       
14 PWM21 P2.1 I/O 1,6       
15 PWM22 P2.2 I/O 1,6       
16 PWM23 P2.3 I/O 1,6       
17 PWM24 P2.4 I/O 1,6       
18 PWM25 P2.5 I/O 1,6       
19 PWM26 P2.6 I/O 1,6       
20 PWM27 P2.7 I/O 1,6       
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4. Подключение модуля 

Общие замечания по установке 

• Сохраняйте модуль в антистатическом пакете до установки в систему! 
• Перед работой с модулем снимите с себя заряд статического 

электричества, соблюдая меры электрической безопасности. 
• Доставая модуль из пакета, старайтесь не дотрагиваться до выводов и 

компонентов. 
• Используйте антистатические маты и заземления. 
• Все изменения соединений при работе с модулем производите при 

отключенном питании. 
 

1. Выключите аппаратуру. 

2. Снимите с себя заряд статического электричества, соблюдая меры электрической безопасности. 

3. Достаньте модуль из антистатического пакета. 

4. Перед установкой платы проверьте правильность установки переключателей. 

5. Удерживая модуль за края, установите его в систему или поместите на антистатическую 
поверхность. 

6. Подключите необходимые кабели. Убедитесь в правильной полярности соединений. 

7. Включите аппаратуру. 

 

Модуль готов к работе. 

 

 

подключение RS232-интерфейса между PC-совместимым компьютером 
и модулем осуществлять только при отключенном напряжении питания 
модуля, так как между общим проводом компьютера и  общим 
проводом источника питания может быть высокое напряжение. 
Наличие высокого напряжения может привести к отказу выходных 
портов RS232-интерфейса компьютера или модуля. 
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Схема соединения модуля KRES104  
с PC-совместимым компьютером по RS232-интерфейсу 

Модуль KRES104 имеет асинхронный последовательный RS232-интерфейс без гальванической развязки. 
RS232-интерфейс используется отладчиком и программатором. 

 
Структурная схема подключения модуля для отладки и программирования. 

Номер COM-порта PC-совместимого компьютера и скорость передачи данных по RS232-интерфейсу при 
работе с модулем выбирается в используемых программных продуктах для отладки и программирования. 

Описания разъемов и кабеля RS232 приведены в разделе “Внешние разъемы и переключатели”. 

Кабели для соединения PC-совместимого компьютера и модуля 

DB25
розетка

RS232 кабель RS232 кабель
 к контроллеру
J1

 к PC к контроллеру
J1

 к PC

IDC10
розетка

DB9
розетка IDC10

розетка

1

2

3
4

5

6

7

8

9

20

22

25

CON10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CON10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

 

Кабели для работы без программного сброса со стороны PC-совместимого 
компьютера и для работы с uVision Keil Software 

RS232 кабель для uVISION3
 к контроллеру
J1

 к PC

IDC10
розетка

DB9
розетка IDC10

розетка
DB25
розетка

 к PC к контроллеру
J1

RS232 кабель для uVISION

CON10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 1

2

3

4
5

6

7

8

9

20

22

25

CON10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2

3

4

5

6

7
8

9
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5. Структурная схема модуля 

 
Рис. 2 Структурная схема модуля 

Модуль KRES104 состоит из следующих устройств: 

Микроконтроллер C166 
Тактовая частота микроконтроллера 20 МГц. Краткое описание микроконтроллера приведено ниже. 

Два канала преобразования угла в код 
Для организации двух каналов преобразования угла в код используются два конвертора синхрорезолвера с 
резистивными матрицами. 

Встроенный синусоидальный генератор опорного напряжения 
Для формирования напряжения возбуждения датчиков. 

Буферы 
Для подключения обмоток возбуждения датчиков к внутреннему источнику опорного напряжения 
используются отдельные буферы для канала 1 и канала 2. 

RS485 и RS485/RS232 - интерфейсы 
Два птоизолированных интерфейса: RS485 (один может переключаться в неизолированный RS232). Для 
организации интерфейса используются асинхронные последовательные каналы микроконтроллера. Могут 
использоваться для: 

• передачи данных; 
• отладки; 
• программирования ПЗУ. 

PC/104 системная шина 
Системная шина PC/104 позволяет подключить различные устройства выполненные в формате PC/104. 

Декодер базового адреса 
Модуль подключается по шине РС/104 (ISA) в область пространства портов РС-совместимого устройства. 
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Для выбора базового адреса необходимо установить перемычки на переключателе J12. 

ПЗУ 
Постоянное запоминающее устройство (Flash-память) объемом 128 Кбайт. 

ОЗУ 
Оперативное запоминающее устройство объемом 256 Кбайт. Информация в ОЗУ сохраняется при 
подключенной внешней батарее и отключенном питании. 

Супервизор питания и внешняя батарея 
Супервизор (диспетчер) питания служит для контроля внешнего питания. 

Напряжение питания модуля от 4,75 до 5,25 Вольт. При напряжении питания модуля ниже порога 
срабатывания (от 4,5 до 4,75 Вольт) происходит сброс модуля сигналом от супервизора. Состояние сброса 
будет сохраняться до восстановления напряжения питания модуля выше порога срабатывания супервизора. 
К супервизору питания может подключаться внешняя батарея для сохранения информации во внешнем ОЗУ. 

Микроконтроллер C166 состоит из следующих устройств: 

ЦПУ 
16-разрядный процессор с 16-разрядными регистрами общего назначения (GPR). 

Внутреннее ОЗУ 
Оперативное запоминающее устройство в котором располагаются: 

• 1 Кбайт ОЗУ для переменных, банков регистров, GPR, системного стека и кода; 

Блок прерываний 
Поддерживает 32 вектора прерываний. 

Каждое из внутренних устройств микроконтроллера, способных генерировать запрос на прерывание, имеет 
управляющий регистр с 4 битами уровня прерывания (уровни 0 … 15) и 2 битами группового уровня (уровни 
0 … 3), битом запроса на прерывания и битом разрешения прерывания. С модулем прерываний объединен 
модуль периферийных событий (PEC). Кроме этого имеется вход немаскируемого прерывания NMI без 
настройки уровня прерывания (имеет высший приоритет). 

Блок системной шины 
Формирует диаграммы внешней шины, различные по временным параметрам и способу формирования 
сигналов записи, чтения и готовности шины. 

Режимы работы шины: 
• 8-битовый немультиплексный; 
• 16-битовый немультиплексный; 
• 8-битовый мультиплексный; 
• 16-битовый мультиплексный. 

Сторожевой таймер 
Предназначен для восстановления работоспособности системы при зависании программного обеспечения. 
Контрольный период этого таймера может программироваться. 

АЦП 
10-канальный 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь. Может работать в следующих режимах: 

• режим однократного преобразования для одного выбранного канала; 
• режим повторяющегося преобразования для одного выбранного канала; 
• режим однократного преобразования для  каждого канала из выбранной группы; 
• режим повторяющегося преобразования для выбранной группы каналов; 
• режим автоматического запуска следующего преобразования после считывания данных; 
• режим вставки преобразования для одного канала в режиме группового преобразования. 
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Два асинхронных последовательных канала 
Могут работать в следующих режимах: 

• aсинхронные режимы: 
  семибитовый с битом четности, 
  восьмибитовый, 
  восьмибитовый с битом сохранения данных, 
  восьмибитовый с битом четности, девятибитовый; 

• синхронный восьмибитовый. 

Блок «захват/сравнение» 
Каждый блок состоит из: 

• 16 регистров захвата/сравнения; 
• 2 таймеров; 
• 4 регистров управления. 

Блоки захват/сравнение позволяют: 
• формировать до 16-ти независимых каналов ШИМ с разрешением 400 нс; 
• могут быть использованы для измерения временных интервалов (16 каналов); 
• могут быть использованы как входы прерываний (16 каналов); 
• могут быть использованы как ввод/вывод (16 каналов); 
• могут быть использованы как 16 каналов формирования временных интервалов. 

Для каждого регистра захват/сравнение устанавливается один из режимов работы: 
• режим захвата и сравнения отключен; 
• режим захвата содержимого таймера по фронту внешнего сигнала; 
• режим захвата содержимого таймера по спаду внешнего сигнала; 
• режим захвата содержимого таймера фронту и спаду; 
• режим сравнения с содержимым таймера с генерацией нескольких прерываний за период; 
• режим двухрегистрового сравнения; 
• режим сравнения с генерацией нескольких прерываний за период, выход отключен; 
• режим сравнения с генерацией только одного прерывания за период, выход отключен; 
• режим сравнения с генерацией только одного прерывания за период, выход устанавливается при 

равенстве значений в регистре и таймере, и сбрасывается при переполнении таймера. 

Таймерный блок 1 
Состоит из трех 16-разрядных таймеров T2, T3 и T4. Разрешение таймеров 400 нс. 

Каждый таймер может работать в следующих режимах: 
• режим таймера; 
• режим счетчика; 
• режим таймера с разрешением счета; 
• режим каскадирования таймера T3 с одним из таймеров T2 или T4 (образуется 32-разрядный или 33-

разрядный таймер). 

Каждый таймер может вести счет на увеличение и на уменьшение. 

Таймерный блок 2 
Состоит из двух 16-разрядных таймеров T5, T6 и регистра захвата/перезагрузки CAPREL. Разрешение 
таймеров 200 нс. Каждый таймер может вести счет на увеличение и на уменьшение. 

Каждый таймер может работать в следующих режимах: 
• режим таймера; 
• режим счетчика; 
• режим таймера с разрешением счета; 
• режим каскадирования таймеров T5 и T6 (образуется 32-разрядный или 33-разрядный таймер). 

Периферийный модуль событий (PEC) 
Блок РЕС (Событийный модуль, 8 каналов) является аналогом DMA и предназначен для пересылки данных 
(до 254 байт/слов с генерацией запроса на прерывание по окончанию или бесконечная пересылка) между 
различными периферийными устройствами или различными областями памяти. Пересылка данных 
осуществляется без участия основного процессора (занимает один цикл внутренней шины 
микроконтроллера). Возможны варианты пересылок данных: память-память, последовательный порт-память, 
память-последовательный порт, порт-порт, порт-память, АЦП-память и т.д. 
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6. RS485 и RS485/RS232 интерфейсы 

 

подключение RS232-интерфейса между PC-совместимым компьютером 
и модулем осуществлять только при отключенном напряжении питания 
модуля, так как между общим проводом компьютера и  общим 
проводом источника питания может быть высокое напряжение. 
Наличие высокого напряжения может привести к отказу выходных 
портов RS232-интерфейса компьютера или модуля. 

Модуль KRES104 имеет два последовательных порта, которые могут быть сконфигурированы как два 
оптоизолированных RS485 или как оптоизолированный RS485 и RS232 без гальванической изоляции. 
Асинхронный порт в режиме RS232 используется для программирования и отладки программ. Для 
подключения внешних линий связи к обоим интерфейсам RS485_1 и RS485_2 используется разъем J11. Для 
подключения внешних линий связи к интерфейсу RS232 используется разъем J9. Конфигурация  
интерфейсов RS232 или RS485_2 осуществляется установкой перемычек на разъеме J4. 

Оптоизолированный RS485-интерфейс 

Модуль имеет асинхронный последовательный оптоизолированный RS485-интерфейс со скоростью передачи 
625000 бит/с. 

Разъем J11 — предназначен для подключения кабеля RS485 к последовательному интерфейсу порта 1 
микроконтроллера C166. 

Номер контакта Сигнал Номер канала 

1 Вывод A (прямой) дифференциального приемо-
передатчика, 

Соединен с первым выводом резистора 120 Ом 

2 Вывод  B (инверсный) дифференциального приемо-
передатчика 

3 Второй вывод резистора 120 Ом  

4 GND_RS485_1 

RS485_1 

5 не используется 

6 не используется 
 

7 Вывод A (прямой) дифференциального приемо-
передатчика 

8 Вывод B (инверсный) дифференциального приемо-
передатчика, Соединен с первым выводом резистора 
120 Ом 

9 Второй вывод резистора 120 Ом 

10 GND_RS485_2 

RS485_2 
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Для подключения резистора 120 Ом между прямым и инверсным выходами приемопередатчика необходимо 
соединить на ответной части разъема J11 контакты 2 и 3 для RS485_1. 

Для управления направлением передачи используется бит P3-15 микроконтроллера. Установка бита P3-15 в 
лог.0 разрешает прием. Установка бита P3-15 в лог.1 разрешает передачу. После сброса бит в лог.0 или в 
лог.1 не установлен. 

RS232-интерфейс, без гальванической изоляции или второй 
оптоизолированный RS485-интерфейс 

Модуль имеет второй последовательный асинхронный канал, используемый для организации одного из 
перечисленных последовательных интерфейсов: 

• оптоизолированный RS485 (подключение через разъем J11); 
• RS232, без гальванической изоляции (подключение через разъем J9). 

RS232-интерфейс используется отладчиком и программатором ПЗУ. 

Для конфигурации последовательного канала в режим интерфейса RS232 необходимо соединить на разъеме 
J4 контакты 3 и 5. 

Разъем J4 — предназначен для переключения последовательного порта 0 микроконтроллера C166 к RS485 
или к RS232. 

Режим RS232 Соединены контакты 3 - 5. 

Режим RS485_2 Соединены контакты 5 - 6. 

Разъем J9 — предназначен для подключения кабеля RS232 к последовательному интерфейсу порта 0 
микроконтроллера C166. 

Номер контакта Сигнал  

1, 2, 7 соединены между собой 

3 RXD (данные, принимаемые в модуль) 

4, 6 соединены между собой 

5 TXD (данные, передаваемые из модуля) 

8 Не подключен 

9, 10 GND (общий) 

 

Второй оптоизолированный интерфейс подключается к разъему J11. 

Разъем J11 — предназначен для подключения кабеля RS485 к последовательному интерфейсу порта 0 
микроконтроллера C166 (смотри описание разъема J11 выше). 

Для подключения резистора 120 Ом между прямым и инверсным выходами приемопередатчика необходимо 
соединить на ответной части разъема J11 контакты 8 и 9 для RS485_2. 

Для управления направлением передачи используется бит P3-14 микроконтроллера. Установка бита P3-14 в 
лог.0 разрешает прием. Установка бита P3-14 в лог.1 разрешает передачу. После сброса бит в лог.0 или в 
лог.1 не установлен. 
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7. 10-разрядный АЦП микроконтроллера 

Микроконтроллер C166 имеет внутрикристальный АЦП – 10-канальный 10-разрядный параллельный аналого-
цифровой преобразователь. Мультиплексор выбирает один из 10 каналов ввода (альтернативные функции 
порта P5). Минимальное время преобразования для одного канала – 9,75 мкс. 

АЦП может работать в следующих режимах: 
• режим однократного преобразования для одного, выбранного канала; 
• режим повторяющегося преобразования для одного, выбранного канала; 
• режим однократного преобразования для каждого канала из выбранной группы; 
• режим повторяющегося преобразования для выбранной группы каналов; 
• режим автоматического запуска следующего преобразования после считывания данных; 
• режим вставки преобразования для одного канала в режиме группового преобразования. 

Набор регистров и выводов порта микроконтроллера обеспечивают доступ к функциям управления и 
результатам АЦП. Входные сигналы подаются на выводы порта P5 через разъем J10. 

Для увеличения точности и стабильности работы АЦП на плате модуля устанавливается микросхема REF195 
– прецизионный источник опорного напряжения величиной 5 В. Диапазон входного напряжения АЦП — от 
нуля до 5 В. Опорное напряжение подключено к выводу VAREF микроконтроллера. 

Максимально допустимое напряжение входного сигнала 5,6 В. Верхнее значение входного сигнала 
определяется величиной опорного напряжения, используемого для АЦП, и составляет 5 В. 

Аналоговая земля АЦП соединена с контактами 9, 10, разъема J10. Аналоговая земля АЦП и цифровая земля 
модуля соединены на плате. 
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8. Распределение адресного пространства модуля 

Внутреннее адресное пространство модуля составляет 256 Кбайт (4 сегмента по 64 Кбайта). 

Возможны два режима работы: 

• c использованием ПЗУ (Flash), 

• без использования ПЗУ (Flash). 

Выбор режима осуществляется установкой перемычек на разъеме J7: 

Перемычка установлена ПЗУ используется. 

Перемычка не установлена ПЗУ не используется. 

 

Режим работы с использованием ПЗУ 

В этом случае адресное пространство будет 
разбито следующим образом: 

 

Режим работы без использования ПЗУ 

В этом случае адресное пространство будет 
разбито следующим образом: 

 
Сигналы управляющих регистров и условия их 
формирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

  A17 A16 A15 A14 A13 A12 ...A3 A2 A1  

Сигнал запроса 
прерывания 
для РС (IRQ) 

3C000h 1 1 1 1 0 X ...X   0 0 по записи 

Чтение кода 
канала 
1 резолвера 

3C000h 1 1 1 1 0 X ...X   0 1 по чтению 

Чтение кода 
канала 
2 резолвера 

3C002h 1 1 1 1 0 X ...X   0 1 по чтению 

Выбор регистра 
управления 
обоих каналов 

3C004h 1 1 1 1 0 X  ...X   1 0 по записи 

Адресация 
двухпортового 
ОЗУ со стороны 
резолвера 

от 
3E000h 
до 
3FFFFh 

1 1 1 1 1 0  ...0   0 0 
1 1 1 1 1 1  ...1   1 1 
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9. Выбор базового адреса доступа 
к двухпортовому ОЗУ 

Модуль обработки сигналов прецизионных индуктивных датчиков KRES104 подключается по шине РС104 в 
область портового пространства РС-совместимого устройства. 

Для выбора базового адреса необходимо установить перемычки на разъеме J12. 

Базовый адрес определяется следующим образом: 

Адрес А9 А8 А7 А6 А5 А4 А3 А2 А1         A0 

Базовый адрес 1 выбор адреса перемычками на плате 0 0 0 0 
при чтении и записи 

Применение различных комбинаций младших адресов А1, А2, А3 определяют различные сигналы обращения 
к двухпортовому ОЗУ. 

При отсутствии перемычек на разъеме J12 все входы адресного дешифратора установлены в 1. 

Установка перемычек приводит к установке соответствующего бита в 0. 

Первый контакт имеет квадратную форму печатной площадки. 

Примеры: 

 

Пример 1 Пример 2 Пример 3 

 

адрес 200h адрес 300h адрес 350h 
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10. Установка номеров запросов прерывания 

Модуль обработки сигналов прецизионных индуктивных датчиков KRES104 может генерировать запрос на 
прерывание по шине РС104. 

Выбор вектора прерывания осуществляется установкой перемычки на переключателе J2. 

Переключатель J2 

Тип: 9-контактный однорядный разъем IDC-типа. 

Разъем предназначен для для выбора номера прерывания (IRQ). 

 

Выводы Номер 
прерывания 

IRQ  

Замечание 

1 - 2 5 

3 - 4 7 

5 – 6 11 

7 - 8 12 

8 - 9 15 

Соединение контактов приводит к выбору номера соответствующего 
прерывания 

2, 4, 6, 8  Формируемый модулем сигнал прерывания. 

Соединены между собой и через резистор 470 Ом соединены с общим 
проводом модуля. 

1, 3, 5, 7, 9  Соединены с выводами разъемов J1 и J3 шины PC/104 с 
соответствующими номерами прерываний. 
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11. Интерфейс обмена с PC-совместимым 
устройством (PC-компьютером) 

В качестве интерфейса обмена может служить двухпортовое ОЗУ (DPM) объемом 64 К (4К x 16). 

Со стороны модуля KRES104 обращение к ячейкам двухпортового ОЗУ происходит стандартным образом как 
и к обычному ОЗУ. Двухпортовое ОЗУ находится в диапазоне адресов от  3E000h  до  3FFFFh. 

Со стороны шины РС104 осуществляется стандартный последовательный доступ. 

Для обращения к ячейкам двухпортового ОЗУ используются следующие сигналы и адреса: 

• RST - Сигнал сброса двухпортового ОЗУ. 

• CNTEN - Сигнал разрешения счета. 

• SOE - Сигнал разрешения выхода (активный уровень 0). 

• SLD - Сигнал обращения к внутренним регистрам. 

 

Формирование сигналов 

Условия формирования сигналов приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Сигнал Уровень 
сигнала 

Адрес Считывание/
Запись 

 

1 Base+10 IOW Сброс окончен. RST 

0 Base+10 IOR Активный. 

1 Base+8 IOW Наращивание счетчика отсутствует. CNTEN 

0 Base+8 IOR Увеличение счетчика ячеек. 

1 Base+12 IOW Запись в ячейку. SOE 

0 Base+12 IOR Считывание из ячейки. 

0 Base+14 IOW Установка номера ячейки. SLD 

1 Base+14 IOW/IOR Стандартный режим записи/чтения. 

Примечание: 

1. Базовый адрес устанавливается перемычками (см. главу “Установка базового адреса”). 
2. Сигналы RST, CNTEN, SOE, SLD  являются триггерными. За установкой и сбросом этих 
сигналов должен следить пользователь. 
3. Сигнал RST сбрасывает счетчик в 0 (инициализирует микросхему двухпортового ОЗУ). 
4. Считывание и запись данных при формировании выше перечисленных сигналов значения не 
имеют. 
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Модуль имеет для подключения сквозные разъемы J1 и J3 системной шины PC/104. 

Сигнал шины PC/104 Описание 

D0…D15 Сигналы данных. 

A1…A9 Сигналы адреса. 

RESET Сигнал системного сброса. 

IWR Сигнал записи портовых устройств. 

IRD Сигнал чтения портовых устройств. 

SYSCLK Сигнал тактирования. 

AEN Сигнал разрешения адреса. 

IOCS16 Адресуемое устройство поддерживает 16-битные обрашения к портам. 

IRQ5 Формируемый модулем сигнал прерывания. 

IRQ7 Формируемый модулем сигнал прерывания. 

IRQ11 Формируемый модулем сигнал прерывания. 

IRQ12 Формируемый модулем сигнал прерывания. 

IRQ15 Формируемый модулем сигнал прерывания. 

nc Контакт свободный. 

+5 В (VCC) Напряжение питания модуля +5 В. 

GND цифровая земля (общий провод шины PC/104). 
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12. Алгоритм обращения к двухпортовому ОЗУ 
со стороны РС-компьютера 

Инициализация двухпортового ОЗУ 

Начало

Конец

Инициализация DPM
RST = 0
CNTEN = 1
SOE = 1
SLD = 1
RST = 1
Счетчик ячеек
установлен в 0 ячейку

 
 

Установка номера ячейки  
двухпортового ОЗУ 

Начало

SOE = 1

Записать необходимый номер N ячейки 
( в которую обращаетесь)
по базовому адресу BA + 14

SOE = 0
Считать данные
SOE = 1

Конец

SLD = 0

SLD = 1

 

Алгоритм считывания из ячейки с 
номером N двухпортового ОЗУ 

Начало

Конец

Установка номера ячейки
двухпортового ОЗУ,
при необходимости

SOE = 0
Считать данные
SOE = 1

 
 

Алгоритм записи в ячейку с номером 
N двухпортового ОЗУ 

Конец

SOE = 1
Записать данные
 по базовому адресу

SOE = 0
Считать данные
по базовому адресу
SOE = 1

Начало

Установка номера ячейки
двухпортового ОЗУ,
при необходимости
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Алгоритм считывания из N ячеек двухпортового ОЗУ 

Начало

Установка номера ячейки
двухпортового ОЗУ,
при необходимости

CNTEN = 0
SOE = 0

i = 0

i = i + 1
i = N

Считать данные по базовому адресу

нет

да

Конец

Считать данные по базовому адресу

 
Где i – счетчик ячеек пользователя. 

 
ООО “КАСКОД-ЭЛЕКТРО”  196625, тел.: (812) 476-0795 Email : support@kaskod.ru

Санкт-Петербург, Павловск, 
Фильтровское шоссе, 3 

тел.: (812) 466-5784 
факс: (812) 466-5401 

http://www.kaskod.ru 
 

 

 23 



Руководство  пользователя KRES104 
 
Алгоритм записи в N ячеек двухпортового ОЗУ 

Начало

Установка номера ячейки
двухпортового ОЗУ,
при необходимости

CNTEN = 0
SOE = 1

i = 0

i = i + 1
i = N

нет

да

Записать данные по базовому адресу

Считать данные по базовому адресу

Конец

Записать данные по базовому адресу

 
Где i – счетчик ячеек пользователя. 
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13. Протокол обмена по шине РС/104 

Протокол обмена по шине РС104 и протокол обмена по интерфейсу RS485 приведен в приложении A. 

 

 

 

 

14. Протокол обмена по последовательному 
интерфейсу RS485 

Протокол обмена по шине РС104 и протокол обмена по интерфейсу RS485 приведен в приложении A. 
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15. Сброс модуля 

Для сброса предназначен контакт 9 переключателя J4. Сброс производится замыканием контакта с цепью 
“общий”. 

Переключатель J4. 

Номер контакта Сигнал 

9 Вход сброса 

10 общий (GND) 

 

Аппаратный сброс по шине PC/104 производится при подаче лог.1 на контакт В2 разъема J3. 

 

Сброс модуля может произойти при срабатывании супервизора питания при уменьшении напряжения 
питания ниже допустимого. Состояние сброса будет сохраняться до восстановления напряжения питания 
модуля выше порога срабатывания супервизора. 

 

Сброс модуля можно произвести программно соответствующей командой. 

 

 

 

16. Питание модуля 

 

все подключения и отключения к разъемам и все коммутации на 
переключателях должны осуществляться только при 
отключенном напряжении питания модуля. 

 
Модуль питается от внешнего источника постоянного тока +5 В ± 5 % с типовым потреблением 1,0 А. 
Стартовый ток может достигать 1,5 А. 

Напряжение питания подается через разъем J8 или по шине PC/104. 

Плюсовой вывод источника питания может подключаться к: 

- контакту 2 разъема J8; 

- контакту 9 разъема J8; 

Минусовый вывод источника питания может подключаться к: 

- контакту 1 разъема J8. 

- контакту 10 разъема J8. 

Наличие напряжения питания +5 В индицируется свечением светодиода. 
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17. Супервизор питания  
и подключение внешней батареи 

Супервизор (диспетчер) питания служит для контроля и коммутации внешнего питания. Напряжение питания 
модуля от 4,75 до 5,25 В. 

При напряжении питания модуля ниже порога срабатывания (от 4,5 до 4,75 В) происходит сброс модуля 
сигналом от супервизора. Типовое напряжение порога срабатывания супервизора 4,62 В. Состояние сброса 
будет сохраняться до восстановления напряжения питания модуля выше порога срабатывания супервизора. 

Подключение внешней батареи 

К супервизору питания может подключаться внешняя батарея (разъем J6) для сохранения данных в ОЗУ 
модуля при отключении основного источника питания, напряжением от 2,0 до 5,25 В. Типовой ток 
потребления от батареи напряжением 3,0 В — 20 мкА, при отсутствии основного напряжения питания. 

Внешняя батарея в комплект поставки не входит. 

При использовании модуля без батареи установите перемычку между контактами 1 и 2 разъема J6. 

Разъем J6 

Номер контакта Сигнал 

1 Плюс батареи 

2 Минус батареи 
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18. Каналы преобразования угла в код 

Модуль имеет два независимых канала преобразования угла  в код с датчиков типа вращающихся 
трансформаторов или сельсинов. 

Разрядность преобразования каждого канала – 16, 14, 12 или 10 разрядов. 

Разрядность преобразования устанавливается программно отдельно для каждого канала. 

Если канал преобразования не используется, его необходимо отключить. Включение/отключение 
выполняется программно. 

Входные сигналы для обоих каналов подаются на разъем J16. 

Для корректной работы преобразователей угла в код необходимо соблюдать уровни входных сигналов, 
снимаемых с датчиков и уровни внешнего опорного напряжения подаваемые на модуль. 

 

 

19. Подключение датчиков типа вращающийся 
трансформатор 

Схема подключения прецизионных индуктивных датчиков типа вращающийся трансформатор приведена в 
приложении B. 

Типовое исполнение модуля предусматривает подключение синусно-косинусных вращающихся 
трансформаторов, имеющих выходное напряжение обмоток до (1,7 - 2,3) В (действующее значение) и 
частотой напряжения возбуждения 400 и 1000 Гц. 

При использовании синусно-косинусных вращающихся трансформаторов имеющих иное выходное 
напряжение обмоток и иную частоту напряжения возбуждения необходимо согласование при заказе. 

 

 

20. Подключение датчиков типа сельсин 

Схема подключения прецизионных индуктивных датчиков типа сельсин приведена в приложении B. 

Типовое исполнение модуля предусматривает подключение датчиков имеющих выходное напряжение 
обмоток до (1,7 - 2,3) В (действующее значение) и частотой напряжения возбуждения 400 и 800 Гц . 

При использовании датчиков имеющих иное выходное напряжение обмоток и иную частоту напряжения 
возбуждения необходимо согласование при заказе. 

 

 

21. Подключение внешних устройств 

Внешние устройства могут подключаться к разъемам J4 и J10. 
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22. Выбор источника опорного напряжения 

Модуль позволяет использовать при работе с индуктивними датчиками различные способы питания обмоток 
возбуждения. 

Для питания обмоток возбуждения в качестве источника опорного напряжения может использоваться 
встроенный источник опорного напряжения либо внешний источник опорного напряжения. 

Для корректной работы преобразователей  необходимо установить параметры интегрирующих цепей первого 
и второго канала. Типовое исполнение модуля предусматривает работу с опорным напряжением частотой 
400 Гц и 800 Гц. При использовании опорного напряжения частотой 800 Гц необходимо установить перемычку 
JP1 в положение 1-2 для первого канала, а перемычку JP2 в положение 1-2 для второго канала. При 
использовании опорного напряжения частотой 400Гц необходимо установить перемычку JP1 в положение 2-3 
для первого канала, а перемычку JP2 в положение 2-3 для второго канала. 

При необходимости использовать другие частоты обращайтесь к изготовителю. 

Встроенный источник опорного напряжения 

Модуль имеет встроенный источник опорного напряжения. 

Включение/выключение генератора опорного напряжения может осуществляться программно, либо 
установкой/снятием перемычек на переключателях JA2, J17 для первого и JA1, J21 для второго канала. 

Требуемое значение частоты задается программно одновременно для обоих каналов. 

Диапазон частот встроенного генератора опорного напряжения составляет от 50 Гц до 1300 Гц (для типового 
исполнения модуля, иной диапазон специфицируется при заказе) . 

Диапазон частот внутреннего источника опорного напряжения разбит на 32 значения частоты. Запись 
команды “Увеличить частоту генератора на 1 шаг” в регистр команд приводит к увеличению значения 
частоты. Запись команды “Уменьшить частоту генератора на 1 шаг” в регистр команд приводит к уменьшению 
значения частоты. 

Встроенный источник опорного напряжения имеет отдельные буферы для каждого канала. 

Требуемое значение амплитуды выходного напряжения задается программно одновременно для обоих 
каналов. 

Максимальное значение выходного напряжения 4 В (действующее) при нагрузке Z=100 Ом 

Диапазон амплитуд внутреннего источника опорного напряжения разбит на 32 значения амплитуды. Запись 
команды “Увеличить амплитуду генератора на 1 шаг” в регистр команд приводит к увеличению значения 
амплитуды. Запись команды “Уменьшить амплитуду генератора на 1 шаг” в регистр команд приводит к 
уменьшению значения амплитуды. 

При использовании внутреннего источника опорного напряжения необходимо установить перемычки на 
переключателях JA1 и JA2. При этом возможны два варианта подключения сигналов REF1 и REF2: 

- перемычки на переключателях J17 и J21 не установлены: сигналы REF1 и REF2 подключаются через 
разъем J16; 

- перемычки на переключателях J17 и J21 установлены: сигналы REF1 и REF2 подключаются внутри 
модуля; 
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Внешний источник опорного напряжения 

К датчикам и модулю может подключаться внешний источник опорного напряжения. 

При использовании внешнего источника опорного напряжения необходимо снять перемычки на 
переключателях JA1 и JA2. При этом возможны два варианта подключения сигналов REF1 и REF2: 

- перемычки на переключателях J17 и J21 не установлены: сигналы REF1 и REF2 подключаются через 
разъем J16; 

- перемычки на переключателях J17 и J21 установлены: сигналы REF1 и REF2 подключаются внутри 
модуля; 

Для корректной работы схем преобразователей амплитуда опорного напряжения REF1 и  REF2 не должна 
превышать 5 В. 

 

Контроль уровня и частоты опорного напряжения 

Контроль (измерение) амплитуды опорного напряжения первого канала осуществляется внутрикристальным 
АЦП микроконтроллера (порт P5.2) при выполнении команды “Считать значение амплитуды”. 

Контроль (измерение) амплитуды опорного напряжения второго канала осуществляется внутрикристальным 
АЦП микроконтроллера (порт P5.3) при выполнении команды “Считать значение амплитуды”. 

Если используется внутренний источник опорного напряжения и датчики не подключены или датчик 
подключен только к одному каналу, необходимо установить перемычку на переключателях J17 и J21. 

Контроль (измерение) частоты опорного напряжения встроенного генератора осуществляется с помощью 
порта P2.8 микроконтроллера при выполнении команды “Считать значение частоты генератора”. 

 

 

23. Работа в отладочном режиме 

Мощная симметричная система команд микроконтроллеров C166 в сочетании с отладкой программ в 
интерактивном режиме позволяют существенно сократить срок разработки систем и сосредоточиться на 
решении прикладных задач. 

Модуль KRES104 имеет удобные средства для запуска и отладки программ в реальном времени с 
подключенными различными внешними устройствами – датчиками, исполнительными устройствами, 
клавиатурой, дисплеем и т.п. 

 
Структурная схема подключения модуля для отладки и программирования. 

Создание встраиваемых приложений на базе данных модулей требует специализированных систем 
разработки программного обеспечения, которые включают в себя текстовый редактор, транслятор, 
компоновщик, интерактивный отладчик и программатор. Все это в сочетании с удобным графическим 
интерфейсом является мощным инструментом в руках разработчика. 
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Для запуска модуля в отладочном режиме необходимо: 

- подключить кабелем разъем J9 модуля к последовательному интерфейсу RS232 
PC-совместимого компьютера; 

- установить перемычку J4:7-8, J4:3-5; 

- подать напряжение питания модуля; 

- произвести сброс модуля; 

- запустить программу отладчика. 
Примечание: Для отладки и программирования (C, Assembler) в среде WINDOWS возможно 

использование интегрированной среды разработки µVision фирмы KEIL SOFTWARE 
(поставляется по заказу). 

 
 
 
 

24. Программирование ПЗУ (Flash-памяти) 

Схема модуля KRES104 предусматривает возможность программирования внешнего ПЗУ (микросхемы Flash-
памяти на плате модуля) по последовательному RS232-интерфейсу используя PC-совместимый компьютер. 

Для программирования ПЗУ (Flash-памяти) необходимо: 

- подключить кабелем разъем J9 модуля к последовательному интерфейсу 
RS232 PC-совместимого компьютера; 

- установить перемычку J4:3-5 и J4:7-8; 

- установить перемычку J7:1-2; 

- подать питание на модуль; 

- произвести сброс модуля; 

- запустить программу программирования Flash памяти (входит в комплект 
поставки) и выполнить необходимые действия. 

 

 

 

25. Старт модуля из ПЗУ 

Для старта  модуля KRES104 из ПЗУ необходимо: 

• удалить перемычку на разъеме  J4: 7-8; 

• установить перемычку на разъеме J7: 1-2 (соединить); 

• подать питание на плату или произвести сброс KRES104. 
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26. Внешние разъемы и переключатели 

 
Рис. 3 Расположение разъемов и переключателей на плате модуля 

Типовое расположение разъемов и переключателей IDC-типа. Первый контакт имеет квадратную форму 
печатной площадки (рис. 4). 

 

 

Рис. 4 

 

Расположение и назначение разъемов и переключателей на плате KRES104  представлено на рисунке 3. 
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Разъем J1 

Тип: 64-контактный сквозной разъем PC104L шины PC/104. 

Разъем предназначен для подключения модуля по шине PC/104. 

Номер контакта Название 
контакта 

Сигнал Номер контакта Название 
контакта 

Сигнал 

A1 IOCHCHK* nc B1 GND общий 

A2 SD7 D7 B2 RESETDRV BRES 

A3 SD6 D6 B3 +5V +5V(VCC) 

A4 SD5 D5 B4 IRQ9 nc 

A5 SD4 D4 B5 -5V -5V 

A6 SD3 D3  B6 DRQ2 nc 

A7 SD2 D2 B7 -12V -12V 

A8 SD1 D1 B8 ENDXFR* nc 

A9 SD0 D0 B9 +12V +12V 

A10 IOCHRDY nc B10 KEY(2) nc 

A11 AEN AEN B11 SMEMW* nc 

A12 SA19 nc B12 SMEMR* nc 

A13 SA18 nc B13 IOW* IWR 

A14 SA17 nc B14 IOR* IRD 

A15 SA16 nc B15 DACK3* nc 

A16 SA15 nc B16 DRQ3 nc 

A17 SA14 nc B17 DACK1* nc 

A18 SA13 nc B18 DRQ1 nc 

A19 SA12 nc B19 REFRESH* nc 

A20 SA11 nc B20 SYSCLK SYSCLK 

A21 SA10 nc B21 IRQ7 IRQ7 

A22 SA9 A9 B22 IRQ6 nc 

A23 SA8 A8 B23 IRQ5 IRQ5 

A24 SA7 A7 B24 IRQ4 nc 

A25 SA6 A6 B25 IRQ3 nc 

A26 SA5 A5 B26 DACK2* nc 

A27 SA4 A4 B27 TC nc 

A28 SA3 A3 B28 BALE BALE 

A29 SA2 A2 B29 +5V +5 В (VCC) 

A30 SA1 A1 B30 OSC nc 

A31 SA0 nc B31 GND общий 

A32 GND общий B32 GND общий 

Примечание: 

D0…D7 Сигналы данных 
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A1…A9 Сигналы адреса. 

BRES Сигнал системного сброса. 

IWR Сигнал записи портовых устройств. 

IRD Сигнал чтения портовых устройств. 

SYSCLK Сигнал тактирования. 

AEN Сигнал разрешения адреса.  

IRQ7, IRQ5 Формируемый модулем сигнал прерывания. 

nc Контакт свободный. 

+12v  Напряжение +12 В шины PC/104 (модулем не формируется и не используется) 

-12v Напряжение -12 В шины PC/104 (модулем не формируется и не используется) 

-5v  Напряжение -5 В шины PC/104 (модулем не формируется и не используется) 

+5v (VCC) Напряжение питания модуля +5 В 

GND Цифровая земля (общий провод шины PC/104). 
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Разъем J3 

Тип: 40-контактный сквозной разъем PC104H шины PC/104. 

Разъем предназначен для подключения модуля по шине PC/104. 

Номер контакта Название 
контакта 

Сигнал Номер контакта Название 
контакта 

Сигнал 

C1 GND общий D1 GND GND 

C2 SBHE* nc D2 MEMCS16* nc 

C3 LA23 nc D3 IOCS16* IOCS16 

C4 LA22 nc D4 IRQ10 nc 

C5 LA21 nc D5 IRQ11 IRQ11 

C6 LA20 nc D6 IRQ12 IRQ12 

C7 LA19 nc D7 IRQ15 IRQ15 

C8 LA18 nc D8 IRQ14 nc 

C9 LA17 nc D9 DACK0* nc 

C10 MEMR* nc D10 DRQ0 nc 

C11 MEMW* nc D11 DACK5* nc 

C12 SD8 D8 D12 DRQ5 nc 

C13 SD9 D9 D13 DACK6* nc 

C14 SD10 D10 D14 DRQ6 nc 

C15 SD11 D11 D15 DACK7* nc 

C16 SD12 D12 D16 DRQ7 nc 

C17 SD13 D13 D17 +5V +5 В (VCC) 

C18 SD14 D14 D18 MASTER* nc 

C19 SD15 D15 D19 GND GND 

C20 KEY(2) nc D20 GND GND 

Примечание: 

D8…D15 Сигналы данных. 

IOCS16 Сигнал 16 разрядного доступа. 

IRQ11, IRQ12, IRQ15 Формируемый модулем сигнал прерывания (внутренний сигнал). 

nc Контакт свободный. 

+5 В (VCC) Напряжение питания модуля +5 В. 

GND Цифровая земля (общий провод шины PC/104). 
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Переключатель J2 

Тип: 9-контактный однорядный разъем IDC-типа. 

Разъем предназначен для для выбора номера прерывания (IRQ). 

Выводы Номер 
прерывания 

IRQ  

Замечание 

1 - 2 5 

3 - 4 7 

5 – 6 11 

7 - 8 12 

8 - 9 15 

Соединение контактов приводит к выбору номера соответствующего 
прерывания. 

2, 4, 6, 8  Формируемый модулем сигнал прерывания. 

Соединены между собой и через резистор 470 Ом соединены с общим 
проводом модуля. 

1, 3, 5, 7, 9  Соединены с выводами разъемов J1 и J3 шины PC/104 с 
соответствующими номерами прерываний 

Разъем J4 

Тип: 10-контактный штыревой разъем IDC-типа. 

Разъём используется для подключения внешних цепей и выбора используемого последовательного канала. 

Номер контакта Сигнал Номер контакта Сигнал 

1 +5В (VCC) 2 P3.1 OUT 

3 RDOA 4 P3.3 OUT 

5 RDOI 6 RDOB 

7 ALE 8 /NMI 

9 RES 10 GND 

Примечание: 

Режим RS232 Соединены контакты 3 и 5. 

Режим RS485_2 Соединены контакты 5 и 6. 

/NMI Вывод микроконтроллера C166. 

ALE Вывод микроконтроллера C166. 

RES Вывод микроконтроллера C166. Сигнал сброса. 

P3.1 OUT Выходной буферированный сигнал порта P3.1 микроконтроллера С166. 

P3.3 OUT Выходной буферированный сигнал порта P3.3 микроконтроллера С166. 
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+5 В (VCC) Напряжение питания модуля +5 В 

GND цифровая земля (общий провод шины PC/104) 

Разъем��� 

Тип: 2-контактный штыревой разъем IDC-типа. 

Разъем предназначен для подключения батареи к супервизору. 

Номер контакта Сигнал 

1 Плюс батареи 

2 Минус батареи 

Переключатель J7. 

Тип: 2-контактный штыревой разъем IDC-типа. Совмещен с переключателем J12. 

Разъем предназначен для коммутациии используемой памяти. 

Состояние контактов Режим работы 

1 – 2 соединены 128Кбайт ПЗУ (Flash) + 128Kбайт ОЗУ 

1 – 2 разомкнуты 256Кбайт ОЗУ 

Разъем J8 

Тип: 10-контактный штыревой разъем IDC-типа. 

Разъем предназначен для подключения питания к модулю. 

Номер контакта Сигнал 

1, 10 GND (общий) 

2, 9 +5 В (VCC) 

3, 8 -12 В (для питания модуля не требуется) 

5, 6 +12 В (для питания модуля не требуется) 

4, 7 -5 В (для питания модуля не требуется) 

Примечание: 

GND Цифровая земля (общий провод). 

+5 В (VCC) Напряжение питания модуля. 

+12 В, –12 В, -5 В Напряжение питания дополнительных плат (для питания модуля не 
требуется) 

Цепи +12 В, -12 В, -5 В соединены с одноименными контактами разъема PC104L. 
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Разъем J9 

Тип: 10-контактный штыревой разъем IDC-типа. 

Разъем предназначен для подключения кабеля RS232 к последовательному порту 0 микроконтроллера C166. 

Номер контакта Сигнал 

1, 2, 7 Соединены между собой. 

3 RXD (данные, принимаемые в модуль). 

5 TXD (данные, передаваемые из модуля). 

4, 6 Соединены между собой. 

8 Не подключен. 

9, 10  GND (общий). 

Разъем J10. 

Тип: 20-контактный штыревой разъем IDC-типа. 

Разъем предназначен для подключения внешних цепей к модулю. 

Номер контакта Сигнал Номер контакта Сигнал 

1 P5.2 2 P5.3 

3 P5.4 4 P5.5 

5 P5.6 6 P5.7 

7 P5.8 8 P5.9 

9 AGND 10 AGND 

11 +5 В (VCC) 12 GND 

13 PWM2.0 14 PWM2.1 

15 PWM2.2 16 PWM2.3 

17 PWM2.4 18 PWM2.5 

19 PWM2.6 20 PWM2.7 

Примечание: 

GND Цифровая земля (общий провод). 

AGND Аналоговая земля. 

+5 В (VCC) Напряжение питания модуля. 

P5.2 - P5.9 Аналоговые входы АЦП 

PWM2.0 - PWM2.7 Порты P2.0 – P2.7 микроконтроллера C166 
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Разъем J11. 

Тип: 10-контактный штыревой разъем IDC-типа. Контакты 5 и 6 отсутствуют. 

Разъем предназначен для подключения кабеля RS485 к последовательным интерфейсам порта 0 и порта 1 
микроконтроллера C166. 

Номер контакта Сигнал Номер канала 

1 Вывод A (прямой) дифференциального приемо-
передатчика. 

Соединен с первым выводом резистора 120 Ом. 

2 Вывод B (инверсный) дифференциального приемо-
передатчика. 

3 Второй вывод резистора 120 Ом. 

4 GND_RS485_1. 

RS485_1 

5 Отсутствует. 

6 Отсутствует. 
 

7 Вывод A  (прямой) дифференциального приемо-
передатчика. 

8 Вывод B (инверсный) дифференциального приемо-
передатчика. Соединен с первым выводом резистора 
120 Ом. 

9 Второй вывод резистора 120 Ом. 

10 GND_RS485_2. 

RS485_2 

Переключатель J12. 

Тип: 16-контактный разъем IDC типа. Совмещен с переключателем J7. 

Разъем предназначен для установки базового адреса. 

Номер контакта Сигнал Номер контакта Сигнал 

1 GND (общий) 2 SelA4 

3 GND (общий) 4 SelA5 

5 GND (общий) 6 SelA6 

7 GND (общий) 8 SelA7 

9 GND (общий) 10 SelA8 

Примечание: 

GND Цифровая земля (общий провод). 
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Переключатели J13, J14, J15, J18, J19, J20. 

Разъемы предназначены для коммутации входных цепей модуля в зависимости от типа используемого 
датчика. Смотри раздел подключение датчиков. 

Разъем J16. 

Тип: 34-контактный разъем IDC типа. 

Разъем предназначен для подключения датчиков. 

Номер контакта Сигнал Номер контакта Сигнал 

1 B1 2 GB1 

3 SIN1 4 GSIN1 

5 COS1 6 GCOS1 

7 REF1 8 EKRAN1 

9 B2 10 GB2 

11 SIN2 12 GSIN2 

13 COS2 14 GCOS2 

15 REF2 16 EKRAN2 

17 nc 18 nc 

19 1ks1 20 1ks3 

21 AGND 22 1ks4 

23 1ks2-1 24 1ks2-2 

25 REF1 26 REF2 

27 2ks2 28 2ks3 

29 AGND 30 2ks4 

31 2ks2-1 32 2ks2-2 

33 AGND 34 AGND 

Примечание: 

AGND Аналоговая земля (общий провод). 

Сигналы GB1, GSIN1, GCOS1, 
EKRAN1 

Соединены на плате с AGND. 

Сигналы GB1, GSIN1, GCOS1, 
EKRAN1 

Соединены на плате с AGND. 

B1 Внутреннее выходное опорное напряжение для канала 1. 
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B2 Внутреннее выходное опорное напряжение для канала 2. 

SIN1 Подключение синусной катушки датчика канала 1. 

COS1 Подключение косинусной катушки датчика канала 1. 

SIN2 Подключение синусной катушки датчика канала 2. 

COS2 Подключение косинусной катушки датчика канала 2. 

REF1 Входное опорное напряжение для канала 1. 

REF2 Входное опорное напряжение для канала 2. 

1ks1 Подключение XXX катушки датчика канала 1. 

1ks2-1 Подключение XXX катушки датчика канала 1. 

1ks2-2 Подключение XXX катушки датчика канала 1. 

1ks3 Подключение XXX катушки датчика канала 1. 

1ks4 Подключение XXX катушки датчика канала 1. 

2ks2 Подключение XXX катушки датчика канала 2. 

2ks2-1 Подключение XXX катушки датчика канала 2. 

2ks2-2 Подключение XXX катушки датчика канала 2. 

2ks3 Подключение XXX катушки датчика канала 2. 

2ks4 Подключение XXX катушки датчика канала 2. 

Переключатель J17. 

Тип: 2-контактный разъем IDC типа. Совмещен с переключателем J21. 

Переключатель J17 предназначен для выбора точки подключения сигнала опорного напряжения REF1 
канала 1. 

Перемычка установлена Сигнал REF1 подключается внутри платы. 

Перемычка снята Сигнал REF1 подключается через разъем J16. 

Переключатель J21. 

Тип: 2-контактный разъем IDC типа. Совмещен с переключателем J17. 

Переключатель J21 предназначен для выбора точки подключения сигнала опорного напряжения REF2 
канала 2. 

Перемычка установлена Сигнал REF2 подключается внутри платы. 

Перемычка снята Сигнал REF2 подключается через разъем J16. 
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Переключатель JA1. 

Тип: 2-контактный разъем IDC типа. 

Переключатель JA1 предназначен для подключения внутреннего источника опорного напряжения к каналу 1. 

Перемычка установлена Внутреннее опорное напряжение подключено. 

Перемычка снята Внутреннее опорное напряжение отключено. 

Переключатель JA2. 

Тип: 2-контактный разъем IDC типа. 

Переключатель JA2 предназначен для подключения внутреннего источника опорного напряжения к каналу 2. 

Перемычка установлена Внутреннее опорное напряжение подключено. 

Перемычка снята Внутреннее опорное напряжение отключено. 

Переключатель JP1. 

Тип: 3-контактный разъем IDC типа. 

Переключатель JP1 предназначен для выбора параметров интегрирующих цепей канала 1. 

Перемычка установлена 
между контактами 1 и 2 

При работе с опорным напряжением частотой 1000 Гц. 

Перемычка установлена 
между контактами 2 и 3 

При работе с опорным напряжением частотой 400 Гц. 

Параметры интегрирующих цепей могут быть изменены по согласованию с заказчиком. 

Переключатель JP2. 

Тип: 3-контактный разъем IDC типа. 

Переключатель JP2 предназначен для выбора параметров интегрирующих цепей канала 2. 

Перемычка установлена 
между контактами 1 и 2 

При работе с опорным напряжением частотой 1000 Гц. 

Перемычка установлена 
между контактами 2 и 3 

При работе с опорным напряжением частотой 400 Гц. 

Параметры интегрирующих цепей могут быть изменены по согласованию с заказчиком. 
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Схема соединения модуля KRES104 с PC-совместимым компьютером 
по RS232-интерфейсу 

 
Номер COM-порта PC-совместимого компьютера и скорость передачи данных по RS232-интерфейсу при 
работе с модулем выбирается в используемых программных продуктах для отладки и программирования. 

 

подключение RS232-интерфейса между PC-совместимым компьютером 
и модулем осуществлять только при отключенном напряжении питания 
модуля, так как между общим проводом компьютера и  общим 
проводом источника питания может быть высокое напряжение. 
Наличие высокого напряжения может привести к отказу выходных 
портов RS232-интерфейса компьютера или модуля. 
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Схема кабеля RS232 для соединения COM-порта компьютера и модуля 

Тип разъемов: 9-контактный разъем D-SUB типа (гнезда, подключается к COM-порту компьютера), 

10-контактный разъем IDC типа (гнезда, подключается к модулю). 

IDC  D-SUB  

Номер 
контакта 

 Номер 
контакта 

Сигнал 

 1 
 

1 DCD 

 5 
 

2 RXD 

 3 
 

3 TXD 

 7 
 

4 DTR  

 9, 10 
 

5 GND 

 2 
 

6 DSR 

 4 
 

7 RTS 

 6 
 

8 CTS 

 8 

 

9 RI 

Схема кабеля RS232 для соединения COM-порта компьютера и модуля для 
работы без программного сброса и для работы с uVISION KEIL SOFTWARE 

Кабель для работы без программного сброса со стороны компьютера и для работы с uVision Keil Software: 

- 10-контактный разъем IDC типа (гнезда, подключается к модулю). 

- 9-контактный разъем D-SUB типа (гнезда, подключается к COM-порту компьютера). 

 
IDC   D-SUB  

Номер 
контакта 

  Номер 
контакта 

Сигнал 

   
  

4 DTR 

   
  

6 DSR 

  3 
  

3 TXD 

  5 
  

2 RXD  

   
  

7 RTS 

   
  

8 CTS 

  9 

  

5 GND  
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27. Условия эксплуатации и хранения 

Модуль KRES104 предназначен для работы в составе группы модулей или отдельного модуля. 

Напряжение питания подается через разъем J8 или по шине PC/104. Наличие напряжения питания 5 В 
индицируется свечением светодиода. 

Детали и сборочные единицы, взятые на специальный учёт в KRES104 отсутствуют. 

 

Изделие удовлетворяет следующим требованиям эксплуатации: 

– диапазон рабочих температур: от 0°C до плюс 70°C, 

– диапазон  температур хранения: от минус 55°С до плюс 125°С. 

 

Изделие для расширенного диапазона рабочих температур удовлетворяет следующим требованиям 
эксплуатации: 

– диапазон рабочих температур: от минус 40°C до плюс 85°C, 

– диапазон температур хранения: от минус 55°С до плюс 125°С. 

 

При необходимости большего диапазона рабочих температур и температур хранения обращайтесь к 
изготовителю. 
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28. Варианты исполнения модуля 

Модуль поставляется в следующих модификациях: 

Наименование Описание 

KRES104 Полный вариант, температурный диапазон: 0°C - +70°C 

KRES104-X Без шины PC/104, температурный диапазон: 0°C - +70°C 

KRES104-EXT температурный диапазон: -40°C - +85°C 

KRES104-X-EXT температурный диапазон: -40°C - +85°C 

KRES104-MIL температурный диапазон: -55°C - +85°C 

KRES104-X-MIL температурный диапазон: -55°C - +85°C 

Внимание: По умолчанию устанавливаются разъемы прямые вверх, разъем J16 
угловой. 
Расположение разъемов оговаривается при заказе. 

Возможное расположение разъемов: 

• Разъемы J4, J6, J8, J9, J10, J11, J16: 

o прямые вверх; 

o угловые; 

 

o Остальные разъемы и 
переключатели прямые вверх; 

Дополнительно можно заказать: 
• -KIT ответные части всех разъемов; 

• -C232 кабель RS232 полный; 

• -C232K кабель RS232 трехпроводный; 

• -Software C (Keil-Software); 

Замечание: 

При заказе модулей необходимо соблюдать обозначения изделий данные выше. 

Например: 

Код заказа описание 

KRES104-EXT-KIT-C232, угловые 
разъемы 

модуль KRES104,  
расширенный температурный диапазон -40°C – +85°C, 
ответные части всех разъемов, 
кабель RS232 полный, 
с угловыми разъемами. 
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29. Комплект поставки и маркировка модуля 

В комплект поставки входит: 
1. Модуль KRES104 с внутренним монитором в выбранном варианте  - 1 шт. 

2. Компакт-диск - 1 шт. 

 

На компакт-диске: 
- Тестовые программы для работы с KRES104 по шине PC-104 (ISA) и RS485; 

- программа для программирования Flash-памяти; 

- документация; 

- руководство пользователя. 

По заказу выполняется программирование модуля. 
Примечание: 

Типовое исполнение модуля предусматривает подключение датчиков имеющих выходное напряжение 
обмоток величиной до (1,7 - 2,3) Вольта (действующее значение) и частотой напряжения возбуждения 400 и 
800 Герц . 

При использовании датчиков имеющих иное выходное напряжение обмоток и иную частоту напряжения 
возбуждения необходимо согласование при заказе. 

 
При заказе модулей работающих с индуктивными датчиками с напряжением на выходе обмоток 
90 Вольт необходимо заказать две прецизионные резистивные матрицы типа 49590 для 
согласования уровней каждого из двух каналов преобразования. Резистивные матрицы 
заказываются за отдельную плату. 

 

При заказе модулей работающих с индуктивными датчиками с напряжением на выходе обмоток 
11,8 Вольт необходимо заказать две прецизионные резистивные матрицы типа 49530 для 
согласования уровней каждого из двух каналов преобразования. Резистивные матрицы 
заказываются за отдельную плату. 
 
При заказе модулей работающих с индуктивными датчиками с напряжением на выходе обмоток 
X Вольт необходимо согласование при заказе. 

 

Маркировка модуля 
Модуль KRES104 имеет маркировку на плате RES104. 

Серийный номер имеет вид: 

- S/N XXXXXX, например: S/N 504356. 
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30. Габаритные и установочные размеры 

�

Рис. 5 Габаритные и установочные размеры в дюймах. 
Размеры приведены в дюймах.   1.000 дюйм = 25,4 миллиметра. 
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Рис. 6. Габаритные и установочные размеры в миллиметрах. 
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Рис. 7. Расположение разъемов. 
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