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Фотография устройства 



Мы использовали:

 1. Arduino Uno

Arduino — это открытая платформа, которая позволяет 
собирать всевозможные электронные устройства. 
Устройства могут работать как автономно, так и в связке 
с компьютером. 



 Выполнена на базе процессора ATmega328p с 
тактовой частотой 16 МГц, обладает памятью 32 кб и 
имеет 20 контролируемых контактов ввода и вывода для 
взаимодействия с внешним миром.
 Состоит из аппаратной и программной частей и 
может питаться как от USB подключения, так и от 
внешнего источника: батарейки или обычной 
электрической сети. 
 Обладает предохранителем, защищающим USB-
порты вашего компьютера от перенапряжения и 
коротких замыканий. Он разрывает соединение, если на 
USB-порт подаётся более 500 мА, и восстанавливает его 
после нормализации ситуации.



 2. Breadboard 

Breadboard - доска для 
прототипирования (макетная доска) .

Она позволяет быстро, удобно, без 
паяльника собирать электрические 
схемы.

На этой доске доступно 830 контактов. 
Четыре рельсы по бокам 
предназначены для подключения 
питания и земли. Между ними — 126 
групп соединённых между собой 
контактов. 



 3.Светодиодная 

матрица(2 шт) 

Светодиодная матрица —
отличный способ

отображения информации. 

Эта панель содержит 64       
(8×8) одноцветных   
светодиодов, что означает 
возможность одноцветного 
отображения информации в 
низком разрешении.



 4.Резисторы

(16 шт)
Резистор — один из наиболее     
распространённых компонентов в 
электронике. Его назначение —
простое: сопротивляться течению 
тока, преобразовывая его часть в 
тепло.

В схемах, питаемых небольшим 
напряжением (5 – 12 В), наиболее 
распространены резисторы 
номиналом от 100 Ом до 100 кОм. 



 5. Соединительные 
провода «папа-папа» 

(51 шт)

Нужны  для быстрого

и удобного 
прототипирования 
на breadboard ‘e



 6. Выходной 
сдвиговый регистр 
74HC595  (2 шт)

Сдвиговый регистр позволяет            
увеличивать количество выходов  
микроконтроллера.

Из трёх пинов
микроконтроллера, такого как
Arduino, можно получить 8 
цифровых выходов. Из регистров 
74HC595 можно делать каскады, 
подключая один за другим 
(через пин Q7’), и таким образом 
из всё тех же 3 входящих линий 
получать 16, 24, 32 и т.д. 
цифровых выходов.



Принцип действия проекта



Принципиальная схема матрицы
CPM-15088

Восемь выводов матрицы 
соединяются с анодами матрицы и 
еще восемь-с катодами. В нашем 
случае выводы 13,3,4,10,6,11,15,16 
подсоединили через резисторы 
номиналом 220 Ом, а выводы 
9,14,8,12,1,7,2,5-вывели напрямую 
на платформу Arduino. Всего 
выводов будет 32, так как 
используем 2 матрицы, то на 
платформе Arduino можно 
задействовать 16 выводов. 



Так как мы используем выходной сдвиговый регистр 74HC595N, 
который позволяет контролировать 8 выходов, используя всего 
несколько выходов на самом контроллере, то с его помощью  
вместо 16 выводов получим всего 3 вывода со сдвигового регистра 
и 8 с матриц (так как остальные 16 выводов подсоединяются 
напрямую к Arduino).



Использование сдвиговых регистров позволяет нам 
снизить нагрузку на микроконтроллер во всех 
смыслах.

 Во-первых, матрицы будут теперь питать 
непосредственно сдвиговые регистры, а не 
микроконтроллер. 

 Во-вторых, существенно сократится число выходов.

Использовать сдвиговый регистр довольно просто. 
Мы устанавливаем на входе данных нужное 
значение и пускаем импульс на вход 
синхронизации.



Реализация проекта
 Восемь пинов с резисторами, а именно:13,3,4,10,6,11,15,16  подсоединяем с помощью 

проводов на пины сдвигового регистра соответственно: Q0,Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7.  

 По этому принципу подсоединим  две матрицы. Так как пинов с резисторами будет теперь 
16, используем два сдвиговых регистра. На первый подсоединяем восемь пинов первой 
матрицы, как сказано выше, на второй по такому же принципу подсоединяем восемь пинов 
второй матрицы(первый регистр отвечает за первую матрицу, второй регистр за вторую). 
Для совместной работы двух сдвиговых регистров соединяем их каскадно. То есть пин Q7’ 
второго регистра соединяем с пином DS первого регистра. 

 Соединяем питание +5V параллельно этих двух регистров и выводим на питание +5V 

Arduino. Заземеление также соединяем параллельно двух регистров и выводим на пин GND 

Arduino.  

 Оставшиеся выходы регистров выводим на микроконтроллер. Для этого пины 
ST_CP,SH_CP второго регистра соединяем параллельно с соответствующими  пинами 
первого регистра и выводим на пины 11 и 12 Arduino соответственно. Пин DS первого 
регистра  мы уже каскадно подключили ранее ко второму регистру, осталось вывести пин 
DS второго регистра на пин 13 Arduino.

Таким образом ,из 16 пинов двух матриц мы получили всего 3 вывода на микроконтроллер.

 Остальные 16 выходов двух матриц без резисторов соединяем параллельно в таком 
порядке:9,14,8,12,1,7,2,5. И выводим их на соответствующие пины Arduino со 2 по 9.



Как это работает?

На тактовый вход SH_CP мы подаем логическую единицу, бит 
находящийся на входе данных DS считывается и записывается в 
сдвиговый регистр. Этот бит записывается в самый младший разряд. 
При поступлении на тактовый вход следующего импульса высокого 
уровня, в сдвиговый регистр записывается следующий бит со входа 
данных. А тот бит который был записан ранее сдвигается на один 
разряд влево, а его место занимает вновь пришедший бит. 
Следующий тактовый импульс запишет третий бит, а два 
предыдущих сдвинутся дальше. Когда все восемь бит заполнились и 
приходит девятый тактовый импульс то регистр снова начинает 
заполнятся с младшего разряда и всё повторятся вновь. Чтобы 
данные появились на выходах Q0-Q7 нужно их «защёлкнуть». Для 
этого необходимо подать логическую единицу на вход ST_CP. То 
есть, последовательно подаем на регистр 8 бит, защелкиваем 
выходы Q0-Q7  и после выводим информацию уже на матрицу. И так 
с каждым символом. В нашем случае регистра два, значит, учитывая 
его возможности ,первый регистр отдает сигнал на второй 
последовательно, то есть первые 8 бит передаются на следующий 
регистр для параллельного вывода на нем.



int DATA_PIN=13,  LATCH_PIN =12, CLOCK_PIN=11, i=0, j=0;

byte segments [  ] [10]={

{…}, {…}, {…},

{…}, {…}, {…} }          // задание массивов символов

void setup() { 

pinMode(DATA_PIN, OUTPUT); pinMode(CLOCK_PIN, OUTPUT);

pinMode(LATCH_PIN, OUTPUT); 

for (int i = 0; i < 8; i++) {pinMode(i + 2, OUTPUT);}

for (int i = 0; i < 8; i++) {digitalWrite(i + 2, LOW);} }

void loop()  {  // определяем символ, который собираемся отображать. 

if (j>=200) {i++; j=0;} // задержка на 200 шагов сдвига буквы

if (i==10) {i=0;}

for( int number=0; number<8; number++ ) {

// для записи в 74HC595 нужно притянуть пин строба к земле

digitalWrite(LATCH_PIN, LOW); // задвигаем (англ. shift out) байт-маску бит за

// битом, начиная с младшего (англ. Least Significant Bit first)

shiftOut(DATA_PIN, CLOCK_PIN, LSBFIRST, segments[i][number]);

if (i >= 10) {shiftOut(DATA_PIN, CLOCK_PIN, LSBFIRST, segments[0][number]);} 

else {shiftOut(DATA_PIN, CLOCK_PIN, LSBFIRST, segments[i+1][number]);} 

// чтобы переданный байт отразился на выходах Qx, нужно подать на пин строба

digitalWrite(LATCH_PIN, HIGH); digitalWrite(number + 2, LOW); //высокий сигнал

delay(1); digitalWrite(number + 2, HIGH);} j++; }

byte segments [10]={
0b00111110,  //0
0b01100011,  //1
0b01100111,  //2
0b01101011,  //3
0b01101011,  //4
0b01110011,  //5
0b01100011,  //6
0b00111110} //7
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Принципиальная схема проекта



Спасибо за внимание!


