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ADCS24-2T 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• количество каналов – 2 (дифференциальных)  
• количество разрядов – 24 
• двухполярный/однополярный режим 
• входной диапазон 1 – 0…+1.25 В, ±1.25 В 
• входной диапазон 2 – 0…+2.5 В, ±2.5 В 
• усиление встроенного PGA – 1…128 
• фильтрация помех сетевой частоты 
• тип используемого интерфейса – RS-232 
• питание от RS-232 или внешнее 
• встроенный датчик температуры 
• выход опорного напряжения +2.5 В 
• габариты – 84 x 60 x 22 мм 

 
НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 

Основное назначение устройства - оцифровка сигналов с термопар, резистивных 
мостовых тензодатчиков и других источников малых медленноменяющихся сигналов. При 
работе с термопарами для компенсации холодного спая можно использовать встроенный 
термометр. Для питания тензомостов имеется выход опорного напряжения +2.5 В, 
максимальный отбираемый ток – до 20 мА. 

 
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 

Основой устройства является микросхема АЦП ADS1240 фирмы "Burr-Brown" 
("Texas Instruments"), которая представляет собой 24-разрядный дельта-сигма АЦП. 
Микросхема имеет программируемый усилитель (PGA), который обеспечивает усиление 1, 2, 
4, 8, 16, 32, 64, 128. Значение коэффициента усиления выбирается программно. Также можно 
выбрать однополярный или двухполярный режим АЦП и его шкалу 1.25 В или 2.5 В. 
Микросхема имеет два дифференциальных входа, переключаемых с помощью 
мультиплексора. Если требуется высокое входное сопротивление, можно программно 
включить внутренний буферный усилитель. При этом, правда, несколько сужается диапазон 
допустимых входных напряжений и возрастает уровень шумов. Подробно характеристики 
микросхемы ADS1240 можно посмотреть в datasheet от производителя (http://www-
s.ti.com/sc/ds/ads1240.pdf).  

Устройство имеет встроенный датчик температуры холодного спая термопар, 
размещенный в непосредственной близости от входных клеммников. В качестве датчика 
применена микросхема цифрового термометра DS18S20 фирмы "Maxim". Дискретность 
измерения температуры – 0.1°С, время измерения – 1 сек. 

Управление устройством обеспечивает микроконтроллер ATmega8 фирмы "Atmel". 
Он также обеспечивает связь с компьютером по RS-232. Скорость обмена 19200 бод, для 
обмена используется протокол WAKE. 

Блок-схема внешнего АЦП ADCS24-2T приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Блок-схема АЦП ADCS24-2T. 
Питание устройства осуществляется от порта RS-232 или от внешнего источника 

питания. Внешний источник питания необходим в том случае, если от выхода опорного 
напряжения отбирается значительный ток, или порт компьютера имеет недостаточную 
нагрузочную способность. 

Конструктивно устройство выполнено в пластмассовом корпусе размером 84 x 60 x 22 
мм. Внешний вид устройства показан на рис. 2. 

Рис. 2. Внешний вид АЦП ADCS24-2T. 

1…8 – клеммники: 1 – выход опорного напряжения, 2 – общий, 3 – вход «+» канала 1, 4 – вход  
«–» канала 1, 5 – выход опорного напряжения, 6 – общий, 7 – вход «+» канала 2, 8 – вход  «–» 
канала 2; 9 – разъем внешнего питания; 10 – светодиод наличия внешнего питания; 11 – 

разъем RS-232. 

- 3 - 

REF

REF

DTR

RS-232

ADS1240

REF

REF

GND

GND

IN1+

IN2+

IN1–

IN2–

ATmega8

REF192

DS18S20

LP2951

POWER

ADC uC

RTS

RXD

TXD

+5V

REF

t°

1 9

10

11

3

4

5

6

7

8

2



ADCS24-2T 

 
ОПИСАНИЕ КОМАНД УПРАВЛЕНИЯ АЦП ADCS24-2T 

Команды передаются в виде пакетов согласно протоколу WAKE. Инициатором 
обмена всегда выступает PC. В ответ на каждую команду АЦП передает пакет, который 
содержит тот же номер команды, а в качестве первого байта данных передается код ошибки 
(за исключением команд C_Echo и C_Info). Код ошибки 00h означает успешное выполнение 
команды. Любой отличный код – наличие ошибки (см. описание кодов ошибок). 

 Таблица 1. Набор команд АЦП ADCS24-2T. 
TX RX 

Data Data Name CMD N D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 CMD N D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 
C_Nop 00h 0 - - - - - - - - 00h 0 - - - - - - - - 
C_Err 01h 0 - - - - - - - - 01h 1 Error Code 
C_Echo 02h X X X X X X X X X 02h X X X X X X X X X 
C_Info 03h 0 - - - - - - - - 03h 16 String: ‘ADCS24-2T V1.0'
C_SetM 04h 3 - UB S BE - R DR1 DR0 04h 1 Error Code 

- - - - C G2 G1 G0  
- - - - C G2 G1 G0 

 

C_GetM 05h 0  05h 5 Error Code 
- UB S BE - R DR1 DR0 
- - - - C G2 G1 G0 

  

- - - - C G2 G1 G0 
C_GetA1 06h 0  06h 4 Error Code 

A1 low byte 
A1 middle byte 

  

A1 high byte 
C_GetA2 07h 0  07h 4 Error Code 

A2 low byte 
A2 middle byte 

  

A2 high byte 
C_GetT 08h 0  08h 5 Error Code 

T low byte 
T high byte 

T Count_Remain 

  

T Count_Per_C 

 

C_Nop – нет операции. Используется для внутренних целей и никогда не передается АЦП 
или PC. 

 

C_Err – АЦП передает эту команду в PC в качестве ответа на любую команду, если 
произошла ошибка приема пакета. Параметр Error Code для этой команды всегда 
равен Err_Tx. 

 

C_Echo – команда запроса возврата пакета. Пакет может содержать до 16 байт произвольных 
данных. В ответ на эту команду АЦП передает пакет в неизменном виде обратно. 
Команда используется для проверки связи с АЦП. 

 

C_Info – запрос информации о версии АЦП. В ответ передается пакет, который представляет 
собой строку в коде ASCII: ADCS24-2T V1.0, где – ADCS24-2T название 
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устройства, V1.0 – версия firmware. В качестве разделителей используются пробелы 
(код 20h), заканчивается строка нулем (код 00h). 

 

C_SetM – установка режима. При выполнении команды задается режим АЦП и запускается 
автоматическая калибровка АЦП. После завершения автоматической калибровки 
запускаются измерения. Первые действительные значения измерений доступны 
примерно через 1 с после выполнения этой команды. В качестве параметров 
передаются 3 байта: байт ACRV определяет режим АЦП, байты PGA1 и PGA2 
определяют коэффициент усиления для обоих каналов. Формат параметров 
приведен в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2. Формат байта режима АЦП ACRV. 
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0  
- UB S BE - R DR1 DR0  
      0 0 - частота опроса АЦП 15Гц (при S=0) 
      0 1 - частота опроса АЦП 7.5Гц (при S=0) 
      1 0 - частота опроса АЦП 3.75Гц (при S=0) 
      1 1 - не используется 
     0   - полная шкала АЦП ±2.5В 
     1   - полная шкала АЦП ±1.25В 
    X    - не используется 
   0     - входной буфер АЦП выключен 
   1     - входной буфер АЦП включен 
  0      - частота модулятора fmod = fosc/128 
  1      - частота модулятора fmod = fosc/256 
 0       - биполярный режим 
 1       - униполярный режим 

X        - не используется 

Таблица 3. Формат байтов коэффициента усиления PGA1 и PGA2. 
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0  
- - - - C G2 G1 G0  
     0 0 0 - усиление 1 
     0 0 1 - усиление 2 
     0 1 0 - усиление 4 
     0 1 1 - усиление 8 
     1 0 0 - усиление 16 
     1 0 1 - усиление 32 
     1 1 0 - усиление 64 
     1 1 1 - усиление 128 
    0    - нормальный режим 
    1    - режим тестирования (вкл. генераторов тока) 

X X X X     - не используются 

 

C_GetM – чтение текущего режима. Команда возвращает 3 байта данных, формат которых 
совпадает с форматом параметров команды C_SetM (см. таблицы 2 и 3).  

C_GetA1 – считывание значения первого канала АЦП. Эта команда возвращает 3 байта 
данных (см. таблицу 1), представляющих собой 24-разрядное число, 
пропорциональное выходному напряжению первого канала АЦП. Для 
униполярного режима это число является беззнаковым, для биполярного – 
знаковым. Если производится попытка считывания значения до того, как 
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завершится хотя бы одно успешное измерение (например, сразу после сброса 
устройства), команда возвращает код ошибки Err_Nv и байты данных не передает. 

C_GetA2 – считывание значения второго канала АЦП. Эта команда возвращает 3 байта, 
аналогично команде  C_GetA1. 

C_GetT – считывание кода температуры встроенного термометра. Эта команда возвращает 4 
байта данных (см. таблицу 1). Два первых байта представляют собой значение 
температуры с точностью 0.5°C. Это значение представлено в виде 16-разрядного 
целого знакового числа T. Измеренная температура равна T * 0.5°C. Если 
необходимо получить более точное значение температуры, то его можно вычислить 
используя все 4 принятых байта. Для вычисления необходимо у числа T отбросить 
дробную часть, вычесть 0.25°C и добавить поправку: 

T := Trunc(T) – 0.25 + (Count_Per_C – Count_Remain)/Count_Per_C 

Если при выполнении команды возникает ошибка (например, термометр 
отсутствует), то команда возвращает код ошибки Err_Re и байты данных не 
передает. Если производится попытка считывания температуры до того, как 
завершится хотя бы одно успешное измерение (например, сразу после сброса 
устройства), команда возвращает код ошибки Err_Pa и байты данных не передает. 

 

АЦП может питаться от линий управления модемом порта RS-232 или от внешнего 
источника напряжением 6-15 В. В случае питания от порта RS-232 необходимо установить 
на линии DTR и на линии RTS уровень +12В. 

Любая команда исполняется АЦП за время, не превышающее 200 мс. Поэтому в PC 
при приеме ответа должно быть установлено такое или большее значение таймаута. 

В ответах на команды может содержаться код ошибки. Описание возможных кодов 
ошибок приведено в таблице 4. 

Таблица 4. Описание кодов ошибок. 

Name Error Code Название ошибки 
Err_No 00h Нормальное завершение команды 
Err_Tx 01h Ошибка обмена с устройством 
Err_Bu 02h Устройство занято 
Err_Re 03h Устройство не готово 
Err_Pa 04h Ошибка значений параметров 
Err_Nv 05h Нет флага готовности, данные не считаны  
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Вместе с ADCS24-2T поставляется управляющая программа (работает под 

Win98/ME/NT/2000/XP). Программа позволяет осуществлять все имеющиеся настройки 
АЦП, а также выводить показания двух каналов АЦП и термометра. Внешний вид основного 
окна программы показан на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Внешний вид основного окна программы. 
Открыв меню «Порт» можно открыть порт, по которому идет обмен информации 

между АЦП и PC, либо закрыть порт.  

В меню «Справка» можно найти информацию об изготовителе АЦП и тестовой 
управляющей программе. 

Группа «Параметры АЦП» включает в себя поля, которые позволяют устанавливать 
все возможные режимы работы АЦП.  

В группе «Общие» можно выбрать одну из трех возможных частот опроса АЦП: 
3.75 Гц, 7.5 Гц или15 Гц. 

В группе «PGA» можно выбрать коэффициент усиления PGA (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 
128), либо перейти в тестовый режим, выбрав «Режим Теста», причем для каждого канала в 
отдельности.  

В группе «Буфер» можно установить режим работы либо с включенным буфером 
либо с выключенным.  

В группе «Диапазон» можно выбрать один из двух возможных диапазонов АЦП: 
0…+2.5 В (±2.5 В) или 0…+1.25 В (±1.25 В). 

В группе «Входной диапазон» можно выбрать либо «униполярный» режим работы 
АЦП, либо «биполярный». В униполярном режиме входной диапазон АЦП составляет 
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0…+2.5 В или 0…+1.25 В, в зависимости от выбранного диапазона. В биполярном режиме 
входной диапазон АЦП составляет ±2.5 В или ±1.25 В соответственно.  

В группе «Частота модулятора» можно установить один из двух вариантов рабочей 
частоты дельта-сигма модулятора АЦП.  

Группа «АЦП» включает в себя два поля, в которых индицируются измеренные 
величины по двум канала в отдельности. 

В группе «Температура», находится поле, индицирующее показания встроенного 
датчика температуры. Для варианта АЦП без датчика имеется возможность измерение 
температуры отключить. 

Если при работе АЦП не возникает ошибок, то в статусной строке основного окна 
программы индицируется название устройства: «ADCS24-2T V1.0». В том случае, если 
возникают ошибки, в статусной строке индицируется сообщение о типе возникшей ошибки.  

Возможные сообщения об ошибках: 

• Ошибка обмена с устройством – при передаче или приеме данных по RS-232 
обнаружена ошибка. 

• Устройство занято – произведена попытка передать устройству новую 
команду, когда еще не закончилось выполнение предыдущей. 

• Устройство не готово – произведена попытка считать данные до окончания 
выполнения команды. 

• Ошибка значений параметров – значения, переданные в поле параметров 
команды, выходят за допустимые пределы. 

• Данные не считаны – при выполнении команды чтения АЦП или термометра 
не обнаружен флаг действительности данных (преобразование не было 
осуществлено). 

• Нет связи с устройством – при попытке связаться с устройством по RS-232 
оно не отвечает. 

• Ошибка типа устройства – по RS-232 отвечает устройство другого типа, тоже 
использующее протокол WAKE. 

При возникновении ошибок необходимо проверить, подключено ли устройство к PC, 
включено ли его питание, и то ли устройство подключено.   
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ОПИСАНИЕ ВНЕШНИХ РАЗЪЕМОВ АЦП ADCS24-2T 
Для подключения источников сигнала АЦП имеет 8 клеммников, которые 

расположены на печатной плате внутри корпуса. Назначение клеммников приведено в 
таблице 5.  

Таблица 5. Назначение клеммников АЦП ADCS24-2T. 

Номер Название Назначение 
1 REF Питание 
2 GND Земля 
3 IN1+ Вход 1+ 
4 IN1– Вход 1- 
5 REF Питание 
6 GND Земля 
7 IN2+ Вход 2+ 
8 IN2– Вход 2- 

 

Разъем «RS-232» предназначен для подключения АЦП к компьютеру через интерфейс 
RS-232. Используемая скорость – 19200 бод. Расположение контактов разъема приведено в 
таблице 6. 

Таблица 6. Контакты разъема «RS-232» (вилка D-SUB-9) АЦП ADCS24-2T. 

Номер Название Назначение 
2 TXD Выход данных PC 
3 RXD Вход данных PC 
5 GND Земля PC 
6 DTR Питание +12 В 
8 RTS Питание +12 В 

 

Для подключения внешнего источника питания имеется специальный разъем 
(центральный контакт – «+», внешний контакт – «–»). 

 
ПРИМЕРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ СИГНАЛА 

Входы АЦП являются дифференциальными, допустимый диапазон синфазных 
напряжений от –0.1 В до +5.1 В при выключенном буфере и от +0.05 В до +3.5 В при 
включенном буфере. Поскольку внутри ни один из входов никуда не подключен, всегда 
нужно соединять общий провод источника сигнала с клеммой «GND» или «REF». 
Входное сопротивление при выключенном буфере зависит от коэффициента усиления 
встроенного усилителя (PGA) и вычисляется по формуле: R[МΩ] = 5 / PGA. При 
включенном буфере входное сопротивление близко к бесконечности (входной ток не 
превышает 0.5 нА). Пример подключения разных источников сигнала ко входу АЦП показан 
на рис. 4. 
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Рис. 4. Пример подключения источников сигнала к АЦП ADCS24-2T. 
При подключении к АЦП мостового резистивного тензодатчика его питание 

осуществляется от опорного источника +2.5 В. При этом синфазное напряжение на входах 
АЦП составляет примерно +1.25 В, что лежит внутри допустимого диапазона и позволяет 
измерять двухполярный выходной сигнал датчика. 

При подключении к АЦП термопары для обеспечения работы в допустимых пределах 
синфазного напряжения, вход АЦП «–» необходимо соединить с выходом опорного 
напряжения. При этом обеспечиваются измерения в широком диапазоне температур, причем 
температура рабочего спая может быть как выше, так и ниже комнатной температуры 
(температуры холодного спая). Если же сигнал с термопары всегда положительный, то вход 
АЦП «–» можно соединить с общим выводом «GND». Для компенсации холодного спая 
термопары можно использовать встроенный термометр. Поскольку этот термометр 
расположен возле входных клеммников, то к клеммникам необходимо подключать 
непосредственно выводы термопары, или использовать для соединения специальный 
термокабель, специально предназначенный для конкретного типа термопары. Если холодный 
спай удален от АЦП, для измерения еготемпературы можно задействовать второй канал, 
подключив к нему терморезистор или диод в качестве датчика температуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель: ПК ОДО «Спецприбор», г. Минск 

тел. (+375) 17 284-24-88. 

e-mail: info@spetspribor.com 
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REF REF

GND GND

IN1+ IN1+

IN1– IN1–

Òåíçîäàò÷èê Òåðìîïàðà
Òåðìîìåòð
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