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Введение 
Программа предназначена для демонстрации работоспособности модулей AIC324 

и предназначена для запуска на процессорных модулях с архитектурой CPU x86 с 
поддержкой шины PC104. 

Предполагается, что читатель знаком со средствами разработки на языке С, С++, 
а так же знаком с операционными системами GNU/Linux, DOS, QNX6. Также 
предполагается знание функциональных свойств и аппаратных особенностей 
применяемых модулей. Рекомендуется изучить документы «Модуль аналого-
цифрового ввода вывода AIC324. Руководство по эксплуатации» 
ИМЕС.469535.110РЭ и «Модуль аналого-цифрового ввода вывода AIC324. 
Библиотека функций» ИМЕС.469535.110Д6 прежде чем приступить к работе с данной 
программой. 

Программа написана на языке «C» с использованием библиотек «ncurses» и 
«pdcurses», которые обеспечивают переносимость программного кода на платформы  
GNU/Linux, QNX6, DOS, а также использует «Модуль аналого-цифрового ввода 
вывода AIC324. Библиотека функций» (драйвер модуля AIC324, расположенный в 
файле aic324_BSP-v1.х.tar.gz). 

Запуск программы 
Для запуска программы требуется текстовый терминал, установленный и 

загруженный драйвер модуля AIC324 (в ОС Linux) и права суперпользователя (Linux, 
QNX6). 

Для запуска программы необходимо скопировать на целевое устройство 
исполняемый файл, открыть терминал, перейти в директорию, содержащую 
исполняемый файл и выполнить команду: 

Linux (от непривилегированного пользователя): 
$ sudo ./aictest 

QNX (от пользователя «root»): 
# ./aictest 

DOS: 
C:\> aictest.exe 

Рис. 1: Сообщение об ошибке доступа 

 
При отсутствии необходимых привилегий будет показано сообщение об ошибке и 

программа завершит работу (Рис. 1: Сообщение об ошибке доступа). 
При успешном запуске программы будет показана версия программы, после 
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Модуль аналого-цифрового ввода вывода AIC324 

нажатия клавиши «Enter» будет показано главное меню (Рис. 2: Главное меню 
программы). 

Рис. 2: Главное меню программы 

 

Главное меню программы 
Навигация осуществляется клавишами «влево», «вправо». Клавиша «Enter» 

осуществляет выбор пункта, клавиша «Escape» — отмена выбора. Нажатие клавиши 
«Escape» при активном главном меню программа воспримет как команду выхода, 
аналогично пункту «System/Exit» (см. ниже) и запросит подтверждение. 

Меню System 

• Init Board — инициализация аппаратного модуля (вызов функции 
dscInitBoard «Библиотеки функций AIC). 

• Board Type — тип модуля. На данный момент поддерживается только 
модуль AIC324. 

• Base Address — установка базового адреса модуля в пространстве I/O. 
Выбирается установкой джампера(ов) в соответствии с инструкцией 
пользователя AIC324. Базовый адрес можно выбрать вручную из 
выпадающего списка, либо автоматически, выбрав подпункт «Autodetect». 
Программа произведёт поиск модуля по всем возможным адресам I/O. 

• IRQ Level — номер линии прерывания, к которой подключен модуль. 
Выбирается установкой джампера(ов) в соответствии с инструкцией 
пользователя AIC324. 

• Refresh Period, ms — период обновления данных в миллисекундах. 
Используется при выборе опции «Poll» в меню «A/D» и/или «DIO». 

• Exit — выход из программы. Программа запросит подтверждение выхода. 
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Меню A/D 
Меню работы с аналогово-цифровым преобразователем. 

• Settings — подменю настроек тракта. Опции функции dscADSetSettings 
Библиотеки функций AIC. 
◦ Differential Inputs — отображение состояния джамперов включения 

симметричных каналов. отображается после нажатия «Set A/D Settings»; 
◦ Low Channel — установка нижнего канала режима сканирования, 

изменяется клавишами «влево» и «вправо»; 
◦ High Channel — установка верхнего канала режима сканирования, 

изменяется клавишами «влево» и «вправо»; 
◦ Gain — выпадающий список, выбор усиления аналогового сигнала; 
◦ Range — выпадающий список, выбор диапазона входных напряжений 

преобразователя; 
◦ Polarity — установка диапазона измерения. BIPOLAR — -Range..+Range, 

UNIPOLAR — 0..+Range; 
◦ Load Calibration — boolean значение, при установленном символе «x» 

будут загружены калибровочные коэффициенты, что повысит точность 
преобразований; 

◦ Scan Interval — интервал между отсчётами АЦП в режиме сканирования; 
◦ Set A/D Settings — применение установленных выше параметров; 

• Interrupt Operations Menu — подменю работы с прерываниями, аргументы 
функции dscADSampleInt. 
◦ Conversion Rate, Hz — частота преобразований в Герцах. На эту частоту 

настраивается внутренний таймер при активной опции «Internal Clock»; 
◦ Use Fifo — флаг разрешения использования FIFO; 
◦ FIFO Depth — порог срабатывания прерывания заполненности FIFO в 

словах АЦП, возможные значения 6 — 1024; 
◦ Dump Threshold — порог выгрузки данных из пространства ядра в 

пространство пользователя в словах АЦП; 
◦ Internal Clock — разрешение использования таймера в качестве 

источника импульсов запуска АЦП; 
◦ Internal Clock Gate — использование сигнала разрешения 

преобразований при тактировании АЦП от внутреннего источника; 
◦ External Gate Enable — использование сигнала разрешения 

преобразований при тактировании АЦП от внешнего источника; 
◦ Num. Conversions — размер буфера для отсчётов АЦП, количество 

преобразований при отключенной опции «Cycle»; 
◦ Save to file — сохранение отсчётов АЦП в файл ad.dat (при выполнении 

пункта «Execute dscADSampleInt & RMS»; 
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◦ Execute timer interrupts — выполнение функции dscUserInt одновременно 
с «Execute dscADSampleInt & RMS». Служит для демонстрации 
асинхронной работы прерываний. Должна быть открыта панель 
«Misc./User Interrupt»; 

◦ Execute dscADSampleInt & RMS - запуск преобразователя, сохранение 
отсчётов АЦП в файл, отображение статистики (СКЗ в кодах АЦП и 
вольтах, размах). Служит для демонстрации работы модуля на высоких 
частотах сэмплирования. 

◦ Execute & show A/D values — запуск преобразователя с отображением 
полученных данных. Служит для демонстрации преобразования с 
запуском от внешнего события на низких частотах сэмплирования. После 
каждого преобразования данные отображаются в панелях «A/D/Voltage 
Window», «A/D/Current Window» и «A/D/Code Window»; 

◦ Real Conversion Rate — фактически установленная частота 
срабатывания таймера после расчёта целочисленного делителя 
внутренней тактовой частоты модуля. 

• A/D Code Panel — показать/скрыть окно отображения кода АЦП. При 
нажании клавиши «Space» производится одиночное преобразование c 
dscADSample или dscADSampleAvg. 

• A/D Voltage Panel — показать/скрыть окно отображения напряжения на 32-х 
каналах, рассчитанного в соответствии с установленными настройками 
аналогового тракта, см. пункт «». 

• A/D Current Panel — показать/скрыть окно отображения тока в 16-ти каналах 
измерения, рассчитанного в соответствии с установленными настройками 
аналогового тракта. 

• Polling — флаг разрешения автобновления данных в панелях отображения 
«A/D/Voltage Window», «A/D/Current Window» и «A/D/Code Window». 
Разрешает периодический запуск одиночных преобразований с помощью 
функций dscADSample или dscADScan , в зависимости от установленных 
номеров каналов в меню «A/D/Settings». 

• Single A/D Conv. Average — количество усреднений при одиночном 
преобразовании (при нажатии «Space в панелях отображения). 

Меню D/A 
Предназначено для управления цифро-аналоговым преобразователем. 

• D/A Settings — подменю настроек тракта. Опции функции dscADSetSettings 
Библиотеки функций AIC. 
◦ Polarity — Polarity — установка диапазона выходных напряжений. 

BIPOLAR — -Range/2..+Range/2, UNIPOLAR — 0..+Range; 
◦ Range — установка диапазона выходных напряжений (см. выше). 

Корректные значения — 5.0, 10.0, 20.0; 
◦ Unique Range — флаг, означающий что установка настроек будет 
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производиться поканально; 
◦ Unique Range Channel — номер канала, для которого будут 

устанавливаться настройки; 
◦ Load Calibration — boolean значение, при установленном символе «x» 

будут загружены калибровочные коэффициенты, что повысит точность 
преобразований; 

◦ Set Polarity — вызов функции dscDASetPolarity с параметром Polarity (см. 
выше); 

◦ Set Settings — вызов функции dscDASetSettings с параметрами, 
перечисленными выше. 

• D/A Voltage — показать/скрыть панель установки напряжения на выходе 
цифро-аналогового преобразователя, см. пункт «»; 

• D/A Code — показать/скрыть панель управления кодом цифро-аналогового 
преобразователя и параметрами функции dscDAConvertScan. 

Меню DIO 

• I8255 Config — управление регистром конфигурации Intel 8255 
◦ Port A Output — включение 8 линий порта A на выход; 
◦ Port B Output — включение 8 линий порта B на выход; 
◦ Port CL Output — включение 4 младших линий порта C на выход; 
◦ Port CH Output — включение 4 старших линий порта C на выход; 
◦ DIO Config — запись конфигурационного байта вручную. 

• DIO Data — показать/скрыть панель отображения состояния линий 
цифрового ввода-вывода, см. пункт «». 

• Polling — включить периодический опрос линий цифрового ввода-вывода. 

Меню Misc. 

• Registers — показать панель доступа к регистрам платы. ВНИМАНИЕ! 
Панель использует доступ к регистрам в обход драйвера и библиотеки AIC. 
Запись неправильных значений может привести к неверной работе модуля 
или библиотеки функций. 

• Counters — показать/скрыть панель управления таймером I8254; 

• Waveform Generator — показать/скрыть панель управления генератором 
сигналов модуля AIC324 (функции dscWGConfigSet, dscWGCommand, 
dscWGBufferSet); 

• TrimDAC/EEPROM — панель управления калибровочными устройствами, 
доступом к энергонезависимой памяти; 

• Calibration — панель управления калибровкой платы; 

• User Interrupt — панель демонстрации функций пользовательских 
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прерываний (dscUserInt, dscSetUserInterruptFunction). 

Панели 
Для повышения удобства работы с программой, особенно на терминалах с 

маленьким символьным разрешением сделана система панелей (окон). 
Пользователь может включать отображение только той информации, которая ему 
нужна в данный конкретный момент. На экране одновременно может быть 
отображено несколько панелей, переключение между ними производится клавишей 
«TAB» или «влево» и «вправо». Если на экране нет места для размещения панели, 
программа выведет сообщение об ошибке. Нажатие «Escape» делает активным 
главное меню. Перемещение активной панели производится вводом символов «<» и 
«>» («Shift»+«,» и «Shift»+«.»).  
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Рис. 3: Отображение нескольких панелей 

Рис. 4: Ошибка размещения новой панели 

 
Далее следует описание некоторых панелей. 

Панель A/D Voltage 
Отображение напряжения на входе модуля. 
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Рис. 5: Панель А/D Voltage 
 
Курсором выбирается текущий канал. При нажатии «Space» по текущему каналу 

делается преобразование напряжения в код АЦП, пересчёт кода в напряжение в 
соответствии с настройками в меню «A/D/Settings», затем отображение значения 
напряжения. В зависимости от значения «A/D/Single A/D Conv. Average» выполняется 
либо одиночное преобразование, либо преобразование с усреднением. В случае 
усреднения на экран выводится среднее значение по заданному количеству отсчётов 
не привязанное к сетке напряжений АЦП. 

При выбранном пункте «A/D/Polling» данные о напряжении на каналах 
обновляются автоматически,  по диапазону каналов, выбранному в меню 
«A/D/Settings», период обновления устанавливается пунктом «System/Refresh 
Period». Любая ошибка работы с модулем останавливает автоматическое 
обновление. 

Панель A/D Code 
Отображение кода АЦП, соответствующего напряжению на входе модуля. 
Управление и функции аналогичны панели «A/D Voltage». 

Панель A/D Current 
Отображение значения тока, проходящего через входные цепи. 
Корректные значения отображаются только в случае установленных джамперов 

«симметричный канал» и «измерение тока». Фактически отображается значение тока 
I, рассчитанного по формуле: 

I= U
R , где 

 U — измеренное с помощью АЦП в симметричном режиме напряжение между 
каналами U+ и U-; 
 R — резистор 249 Ом, подключенный между каналами U+ и U- с помощью 
джампера «измерение тока». 
 

Управление и функции аналогичны панели «A/D Voltage». 

Панель D/A Voltage 
Служит для установки напряжения на выходах ЦАП. 
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Рис. 6: Панель D/A 
Voltage

 
Клавишами «вверх» и «вниз» производится выбор канала ЦАП, клавишей «Enter» 

- переход в режим ввода значения. После ввода значения и нажатия «Enter» 
происходит пересчёт значения в код ЦАП в соответствии с настройками в меню 
«D/A/Settings» и вызов функции dscDAConvert. Код ЦАП, соответствующий 
введённому напряжению, отображается в панели «D/A Code». 

Панель D/A Code 
Панель служит для установки кода ЦАП напрямую и для демонстрации работы 
функции dscDAConvertScan. 

Рис. 7: Панель D/A Code
 
При установленной отметке «Enable Scan» код, введённый в полях «CH0» - «CH3» не 
преобразуется в напряжение на выходах каналов ЦАП до нажатия кнопки «Perform 
D/A Scan». Каналы, которые участвуют в сканировании, отмечаются в полях «Scan 
CH0» - «Scan CH3», неотмеченные каналы не обновляются. Напряжение, 
соответствующее введённому коду, отображается в панели «D/A Voltage». 

Панель DIO Data 
Служит для отображения или изменения состояния линий цифрового ввода-

вывода. 
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Рис. 8: Панель DIO Data 
 
Содержит пять столбцов, каждый из которых отвечает за свой порт. Первые три 
столбца — состояние выводов I8255, четвёртый — выводы дополнительного 
цифрового порта, последний — состояние опторазвязанных линий. В первой строке 
— численное представление состояния цифровых линий, в строках 1-8 — битовое 
представление. Последняя строка — считывание состояния цифрового порта. 
При выбранном пункте «DIO/Polling» состояния всех линий обновляются 
автоматически, период обновления устанавливается пунктом «System/Refresh 
Period». Любая ошибка работы с модулем останавливает автоматическое 
обновление. 

Панель Waveform Generator 
Предназначена для демонстрации работы генератора периодических сигналов. 

Кольцевой буфер генератора сигналов заполняется отсчётами ЦАП, рассчитанными 
по формуле: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⋅⋅

⋅
n
ciπ=Ci

2sin16384 ,  где 

 Сi — отсчёт ЦАП; 
 n — размер буфера генератора 
 с — количество каналов на один такт генератора; 
 i — номер отсчёта,  от 0 до n/c-1. 

Рис. 9: Панель Waveform Generator
 

 
Назначение пунктов меню: 

• Depth — размер кольцевого буфера сэмплов ЦАП; 

• Channels per Frame — количество каналов ЦАП, устанавливаемых за один 
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такт частоты; 

• Clock Source — источник тактирования генератора сигналов: 
◦ Manual — ручное (нажатие кнопки «Increment»); 
◦ Counter0 — таймер 0; 
◦ Counter1_2 — последовательно включенные таймер 1 и 2; 
◦ External — внешний вывод; 

• Period per Buffer — количество периодов синусоидального сигнала на один 
кольцевой буфер; 

• Confugure — генерация сигнала и запись в кольцевой буфер модуля; 

• Start — запуск генератора сигналов; 

• Increment — один такт генератора сигналов при ручном тактировании; 

• Reset — сброс генератора сигналов в начальное состояние. 

Панель Calibration 
Предназначена для просмотра, редактирования, сохранения в файл подстроечных 

коэффициентов схемы калибровки модуля, а также проведения автоматической 
калибровки тракта АЦП и ЦАП. 

Рис. 10: Панель Calibration 
Назначение пунктов меню: 

• Read Temperature — чтение температуры из встроенного в модуль AIC324 
термометра; 

• Temperature — отображение или установка температурной зоны 
калибровки; 

• A/D Mode — номер режима АЦП для которого редактируется или создаётся 
набор калибровочных коэффициентов, соответствия номера режиму см. в 
«Описании библиотеки функций AIC»; 

• D/A Mode — номер режима ЦАП для которого редактируется или создаётся 
набор калибровочных коэффициентов, соответствия номера режиму см. в 
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«Описании библиотеки функций AIC»; 

• Factory Settings — просмотр набора коэффициентов, записанных на этапе 
производства модуля; 

• Cal. Policy — установка политики загрузки коэффициентов, расшифровку 
опций см. в руководстве «Библиотека функций AIC»; 

• A/D TrimDAC — подменю просмотра и редактирования коэффициентов 
схемы корректировки опорного напряжения и нуля АЦП; 

• D/A TrimDAC — подменю просмотра и редактирования коэффициентов 
схемы корректировки опорного напряжения и нуля ЦАП; 

• Dump to file — сохранение всех коэффициентов модуля для всех режимов в 
файл в формате yaml, запрашивается имя файла; 

• Process All Modes — если установлен, то автокалибровка будет проведена 
для всех режимов; 

• A/D Autocalibration — запуск автокалибровки для текущего или для всех 
режимов АЦП, по окончании процесса будут выведены максимальные 
отклонения нуля и опорных напряжений от эталонов в кодах АЦП; 

• A/D Calibration Verify — проверка калибровки для текущего или для всех 
режимов АЦП, по окончании процесса будут выведены максимальные 
отклонения нуля и опорных напряжений от эталонов в кодах АЦП; 

• D/A Calibration — запуск автокалибровки для текущего или для всех 
режимов ЦАП, по окончании процесса будут выведены максимальные 
отклонения нуля и опорных напряжений от эталонов в кодах АЦП; 

• D/A Calibration Verify — проверка калибровки для текущего или для всех 
режимов ЦАП, по окончании процесса будут выведены максимальные 
отклонения нуля и опорных напряжений от эталонов в кодах АЦП. 

Панель User Interrupt 
Предназначена для демонстрации работы функции dscUserInt. 
Назначение пунктов меню: 

• Source — источник прерываний: 
◦ Internal - внутренний таймер; 
◦ External - внешний вывод; 

• Rate — частота срабатывания внутреннего таймера; 

• Clock Source — источник опорной частоты таймера; 

• Counter — выбор таймера; 

• Execute — команда на запуск процесса. 
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Компиляция и сборка программы 
GNU/Linux 

Для сборки программы требуются установленные стандартными средствами 
операционной системы программные пакеты: gcc, make, libncurses, libncurses-dev, 
libc-dev, libpthread (если не входит в состав libc). 

Запустить терминал, перейти в директорию, содержащую исходный код 
программы и выполнить: 

$ make 

В результате выполнения сценариев компиляции и сборки в текущей директории 
будет создан исполняемый файл программы «aictest». 

QNX6 
Для сборки программы требуется система с установленными средствами 

разработчика, требования и зависимости аналогичны сборке в GNU/Linux. 
Запустить терминал, перейти в директорию, содержащую исходный код 

программы, и выполнить: 
$ make -f Makefile.qnx 

DOS 
Для сборки программы требуется установленный компилятор OpenWatcom версии 

1.9 или выше. 
Запустить систему, перейти в директорию, содержащую исходный код программы, 

и выполнить: 
$ wmake -f Makefile.wcc 

В результате выполнения сценариев компиляции и сборки в текущей директории 
будет создан исполняемый файл программы «aictest.exe». 

Назначение программных модулей 
• ad.c  - модуль управления АЦП; 
• ad.h  - заголовочный файл модуля управления АЦП; 
• counter.c - модуль управления таймером I8254; 
• da.c  - модуль управления ЦАП; 
• dos/  - функции и заголовочные файлы для платформы DOS; 
• i8255.c - модуль  управления цифровым вводом-выводом; 
• libaic.lib - библиотека функций AIC; 
• libmenu/ - заголовочные файлы библиотеки пользовательского 

интерфейса; 
• linux/  - функции и заголовочные файлы для платформы GNU/Linux; 
• log.c  - функции вывода отладочных сообщений; 
• main.c  - точка входа и главный цикл программы; 
• Makefile - сценарий компиляции и сборки программы для платформы 

GNU/Linux; 
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• Makefile.wcc - сценарий компиляции и сборки программы для платформы DOS; 
• Makefile.qnx - сценарий компиляции и сборки программы для платформы 

QNX6; 
• qnx/  - функции и заголовочные файлы для платформы QNX6; 
• regs.c  - модуль для работы с регистрами платы; 
• trim.c  - модуль калибровки; 
• userint.c - модуль управления пользовательскими прерываниями; 
• wg.c  - модуль управления генератором сигналов. 
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