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1. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ 
 

 

 

В результате выполнения этого задания Вам необходимо подготовить 

электронный отчет в pdf-формате, который должен содержать:  

- электрическую принципиальную схему предложенного решения с BOM, 

выполненную в программе Altium Designer (screenshot);  

- необходимые расчеты;  

- модель, подтверждающую функциональность решения в программе 

Multisim (screenshot).  

Для проектирования электрической схем отводится 1 час. По истечению 

назначенного времени сдайте экспертам отчет в электронном виде в формате 

*.pdf и файл с виртуальной моделью для Multisim. Имена файлов должны 

содержать Ваши имя, фамилию и отчество. 

Электронные файлы необходимо разместить в папку с названием «А1 

Фамилия Имя Отчество №рабочего места». Папка должна быть размещена на 

USB-накопителе до окончания рабочего времени, предусмотренного данным 

этапом экзаменационного задания.  
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2. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ  
 

 

Этот проект представляет собой подставку под горячие и прохладительные 

напитки с функцией светодиодной индикации температуры. Принцип действия 

устройства основан на измерении разницы температур двух NTC-

терморезисторов. Обобщенная структурная схема подставки представлена на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Обобщенная структурная схема 
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Первый терморезистор размещается на верхней стороне подставки и 

измеряет температуру посуды с напитком, которая устанавливается над ним. 

Второй терморезистор размещен с нижней стороны и измеряет температуру 

окружающего воздуха.  

Когда на подставке размещается напиток, то верхний датчик температуры 

нагревается или остывает относительно нижнего, и между двумя датчиками 

возникает разница температур. На основе этой разницы схема принимает 

решение о включении светодиодной индикации. 

От температуры напитка также зависит цвет светодиодных индикаторов. 

Если температура верхнего терморезистора выше 250C, то в светодиодной 

подсветке преобладает красный свет. Если температура ниже – то синий. 

При температуре напитка выше 400C светодиоды красного цвета 

включаются с максимальной яркостью, синие светодиоды выключаются. При 

температуре ниже 50C полностью включаются синие светодиоды, а 

выключаются красные. При температуре около 250C мощность красных и синих 

светодиодов примерно равна. 

Управление цветом светодиодов производится ШИМ-сигналом в 

противофазе для красного и синего цветов с частотой 200Гц. 

В зависимости от разницы температур нижнего и верхнего 

терморезисторов изменяется яркость свечения светодиодов красного и синего 

цветов. Чем больше разница, тем выше яркость. Максимальная мощность для 

питания светодиодов обеспечивается при разнице больше 200C между верхним и 

нижним терморезисторами. Изменение яркости производится пульсациями с 

частотой 0,37Гц. Амплитуда пульсаций может настраиваться. 

Управление яркостью свечения светодиодов осуществляется ШИМ -

сигналом на частоте 2кГц. 

Когда напиток снимается с подставки, температура между датчиками 

постепенно выравнивается. В тот момент, когда разница станет минимальной, 

цветовая индикация температуры отключается и включается индикация зеленого 
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цвета. Включение индикации зеленого цвета производится на 30с, после чего 

индикация отключается. Отключение зеленых светодиодов также происходит, 

если разница температур между датчиками возникнет ранее 30с.  

Включение и выключение зеленых светодиодов производится плавно. 

Увеличение яркости зеленых светодиодов от минимума к максимуму при 

включении и наоборот при выключении происходит в течении одной секунды. 

Управление яркостью свечения светодиодов зеленого цвета также 

осуществляется ШИМ -сигналом с частотой 2кГц. 

 

 

 

  



 
 

 
WSR2021_RC_58_16_HWD_V1.0 ЭЛЕКТРОНИКА 6 

 200Гц 


