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Рисунок 1. Назначение компонентов отладочной платы 

 

Внешний вид и назначение разъемов и органов управления отладочной платы 

приведено на рисунке 1. 

На отладочной плате присутствуют следующие компоненты: 



 Отладочная плата МС АЦП 5101НВ035 
© АО «ПКК Миландр»    

 

Версия: 0.1 от 01.02.2021 
 4 

 
 

- микросхема восьмиканального высокоточного АЦП с токовыми входами 

5101НВ035 (D4); 

- микросхема источника опорного напряжения 2,5 В 1309EC035 (D1); 

- микроконтроллер К1986ВЕ92Q (D2); 

- линейный регулятор напряжения 1309ЕН3.3Т (D3); 

- разъемы для подключения токовых сигналов X10, X11, X12 (разъем X10 

триаксиальный BNC «TROMPETER CBBJR79A»); 

- разъемы для подключения сигналов напряжения X7, X8, X9; 

- разъем для подключения внешней тактовой частоты X1; 

- разъем для подключения внешнего опорного напряжения X2 

- разъем USB-B для связи с ПК X4; 

- разъем для подключения источника питания 5В X3; 

- перемычка выбора источника тактовой частоты XP1: 

 - OFF – внутренняя тактовая частота; 

- 1 – внешняя частота 4 МГц от МК; 

- 2 – внешняя частота с разъема X1. 

 - перемычка выбора внешнего опорного напряжения: 

- OFF – внутреннее опорное напряжение; 

- 1 – внешнее опорного напряжения с разъема X2; 

- 2 – внешнее опорного напряжения 2,5 В с МС ИОН 1309EC035. 

- перемычка выбора питания платы: 

- OFF – питание от разъема X3; 

- ON – питание от USB разъема X4. 

- перемычка выбора режима работы МК 1986ВЕ92Q 

- OFF – МК в рабочем режиме; 

- ON – МК сброшен (для подключения внешнего SPI (X5) или DCH 

(X13) контроллера). 
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 ВНИМАНИЕ!!! Питание отладочной платы только от адаптера 5В ± 10%. 

 

Начало работы 

Для начала работы с платой необходимо ознакомиться с предыдущими 

разделами руководства.  

 

1. Установить ПО: 

- установить драйвера последовательного порта USB_CDC_DRIVER-
>mdrvcomport_x64.inf; 

- установить ПО для работы с отладочной платой Demo_ADC_setup. 

2. Установить перемычки на отладочной плате в значение по умолчанию в 
соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1. Назначение перемычек платы АЦП. 
Поз. обозн. 
перемычки 

Сокращенное 
название  Функция 

Значение по 
умолчанию 

XP1 EXT_CLK Выбор внешней тактовой частоты АЦП: 
- OFF – внутренняя тактовая частота; 
- 1 – внешняя частота 4 МГц от МК; 
- 2 – внешняя частота с разъема X1. 

1 

XP2 EXT_VREF Выбор внешнего опорного напряжения: 
- OFF – внутреннее опорное напряжение; 
- 1 – внешнее опорного напряжения с разъема 
X2; 
- 2 – внешнее опорного напряжения с МС 
ИОН 1309EC035. 

2 

XP3 5VUSB Питание от разъема USB 
- OFF – питание от разъема X3; 
- ON – питание от USB разъема. 

OFF 

XP4 MC_RST Перевод МК в сброшенное состояние 
- OFF – МК в рабочем режиме; 
- ON – МК сброшен (для подключения 
внешнего SPI контроллера). 

OFF 
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OFF – перемычка снята; 
ON – перемычка установлена; 
1 – перемычка в первом положении (рядом с маркером «1»); 
2 – перемычка во втором положении. 

 
3. Подключить отладочную плату к ПК по USB интерфейсу. 
4. Подать питание на отладочную плату. 
ВНИМАНИЕ!!! Питание отладочной платы только от адаптера 5В ± 10%. 
5. Подать измеряемый сигнал (напряжение или ток) на соответствующие разъемы; 
6. Запустить на ПК программу «АЦП Демо». 
 

Работа с ПО «АЦП Демо» 

После запуска ПО «АЦП Демо» появится окно в котором предлагается выбрать тип 
отладочного комплекта.  

 
В открывшемся окне выбрать 5101НВ035 и нажать далее; Откроется 

основное окно программы, закладка «РЕГИСТРЫ»: 
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Для соединения ПО с платой следует нажать кнопку 

«Включить/Выключить»  . При этом также произойдет запись состояния 
регистров АЦП по умолчанию: 

 

Чтение  и запись регистров  происходит при нажатии 
соответствующих кнопок.  

Кроме работы с регистрами АЦП на данной вкладке присутствует пункт 
«Частота с МК». При активации которого МК К1986ВЕ92Q выдает меандр с 
частотой 4 МГц на вывод 1 разъема XP1 (CLK) который может быть использован 
в качестве тактирующего сигнала АЦП (XP1 в положение «1»). При этом в 
регистре АЦП «CFG» поле «CLKS» должно быть выставлено в «0» (не забываем 
нажимать кнопку  для применения настроек). В случае использования внешней 
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тактовой частоты с разъема X1 «EXT_CLK», XP1 следует установить в 
положение «2». 

После настройки режимов работы АЦП следует перейти во вкладку 
«ПАРАМЕТРЫ»  

 
На вкладке «ПАРАМЕТРЫ» задаются номер опрашиваемогоканала, 

количество собираемых точек, параметры рачета частоты измерямого сигнала и 
параметры дискретного преобразования фурье (ДПФ). Также можно включить 
или выключить обнуление компонент на частоте найквиста и устранить утечку 
спектра при расчете ДПФ (Оптимизация ДПФ).  

Расчет частоты и ДПФ имеют смысл при измерении гармонических 
сигналов. В слечае измерения постоянного тока/напряжения имеет смысл 
задавать только количество собираемых точек. 

После задания параметров опроса следует нажать кнопку «Собрать данные» 
, после чего в поле «Параметры АЦП» появятся рассчитанные характеристики 

АЦП (источник сигнала и тактовой частоты так же влияют на рассчитанные 
параметры). Сигнал во временной и частотной области можно посмотреть во 
вкладках «СИГНАЛ» и «СПЕКТР» соответственно. Полученные данные и спектр 
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сохраняются в папке «Документы\Demo ADC\5101HB035\.csv\» 
(«x:\Users\xxxx\Documents\Demo ADC\5101HB035\.csv\»).  

 
В слечае измерения постоянного тока/напряжения актуальными являются 

рассчитанные «MEAN» - среднее и «STD» - средне-квадратическое отклонение. 

Так же присутствует возможность собрать данные со всех каналов в файл. 
Для этого следует в поле «Данные всех каналов» задать количество точек, 
собираемых с каждого канала и нажать кнопку «Сохранить». После окончания 
сбора данных они будут записаны в файл «Документы\Demo 
ADC\5101HB035\.csv\all_data.csv» («x:\Users\xxxx\Documents\Demo 
ADC\5101HB035\.csv\all_data.csv»). 
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