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Основная цель проекта:

Создание дешевого отечественного измерителя температур способного эффективно работать с 

большими объёмами одновременных измерений и обладающего дружелюбным интерфейсом.
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• Комплектующие устройства:

• Микроконтроллерная плата Arduino NANO 

v3

• Цифровой измеритель температуры 
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• Четырехразрядный индикатор на TM1637
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• Программная реализация :

• Общий принцип
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Комплектующие устройства

В докладе рассматривается цифровой измеритель температуры 
выполненный на микроконтроллерной плате A
использованием цифровых термопреобразователей
индикатором shield Arduino на TM1637.

Комплектующие устройства

рассматривается цифровой измеритель температуры 
выполненный на микроконтроллерной плате Arduino NANO v3 с 

термопреобразователей DS18B20 и 
на TM1637.



Микроконтроллерная плата 

Плата Arduino NANO (рис.1) 
является микроконтроллерной схемой с 
микроконтроллером фирмы «ATMEL» 
ATmega168. 

Данная плата, благодаря большому Данная плата, благодаря большому 
количеству технических и программных 
средств, значительно упрощающих работу 
с микроконтроллером, является удобным 
средством для создания тестовых 
образцов и скорой реализации небольших 
проектов.

Микроконтроллерная плата Arduino NANO v3
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Цифровой измеритель температуры 

Для непосредственного измерения 
температуры используются цифровой 
термометр компании DALLAS типа DS
корпусе ТО-72. Разрешение термометра 
12–bit, может сохраняться в EEPROM памяти 
прибора. 

Диапазон измерений от –55°C до +125Диапазон измерений от –55°C до +125
и точностью 0.5°C в диапазоне от –10°
+85°C. В дополнение, DS18B20 может питаться 
напряжением линии данных (“parasitepower
при отсутствии внешнего источника 
напряжения. 

Каждый датчик обладает уникальным 64 
разрядным номером.
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Четырехразрядный индикатор на TM1637

Для вывода данных с датчиков 
непосредственно на устройстве используется 
семисегментный четырехразрядный индикаторс
микросхемой TM1637.
Характеристики индикатора на TM1637:

• напряжение питание: 5,5В;• напряжение питание: 5,5В;
• индикаторы, 6 разрядов и 8 элементов;
• потребляемый ток 0.2 — 80мА (в 

зависимости от горящих сегментов);
• градаций яркости индикаторов — 8;
• размеры платы: 42x24мм;
• двух проводной последовательный 

интерфейс (CLK, DIO).
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Структурная схема, описание принципа работы

Разрабатываемый 
термоизмеритель выводит 
данные о значениях 
температуры с нескольких 
датчиков DS18B20 по 1-
WIREшине. В качестве 
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WIREшине. В качестве 
управляющего устройства 
выступает плата Arduino
NANO v3.Также 
предусматривается 
возможность работы  
устройства с персональным 
компьютером через 
USBинтерфейс.

Структурная схема, описание принципа работы
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Для написания программы для 
Arduino использовалась библиотека 

Программная реализация

Arduino использовалась библиотека 
TM1637.h и OneWire.h, содержащая 

инструкции для пересылки данных по 
шине. 

Программная реализация



Библиотека «

Данная библиотека позволяет реализовать пересылку данных по 1
шине, благодаря буферизации данных на МК и 

Временная диаграмма считывания данных с шины

Библиотека «OneWire»

Данная библиотека позволяет реализовать пересылку данных по 1-WIRE
шине, благодаря буферизации данных на МК и Термоизмерителе. 

Временная диаграмма считывания данных с шины



Настоящие планы по разработке:

• Разработка «дружелюбного» интерфейса.

• Совершенствование пользовательского интерфейса. 

• Разработка электроплаты устройства.

• Разработка эргономичного корпуса устройства.• Разработка эргономичного корпуса устройства.

• Проведение исследования для совершенствования конечного продукта.

• Исследование необходимости появления устройства на рынке.
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