
 1 

������-����	
����	����	����	�
	��	 
����������
	����������� 

����������������������� 
 
 
 
 
 
 
 

������� ����!������"�� 
 

#�	$������%��&����#��$	�����%� 
��������	��
����#����	��� 

���������&��#������ 
 
 
 
 
 
 

��������-35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����������� 
2003



 2 

 
 
 

 
 

����������	
 ��������������	
 ���������� 
��� ��������� ����������� ������ 

 
���� ������ ��	� �
�� 

 
������
� ������ ������ ��� �� �� �
���� 

������ ����������� ������ 
 

��������� 
 
� ������� ������� ����������� ������	
 ��������������


�������� 
�������� ���� ������ ������� ��� !�����"��� ����#


��������� $�������� ������ ����� �%�� 
 
�����&'�#

����������� � ������( �%#���%# �������� ���� ������ )���( �


�����&'�� ��* ���������� ���������� +��% CANbus� �

����� ��������% ����������� ��������,� ���������� � ���-�

��������,� ��,�����,� ������ �����  
 
 
 

��������  
 

Microprocessor based device for power supply control with accuracy 
0,003% is described. The device provides analog and digital input/output. 
Device is connected with a control computer by CANbus. Here are 
considered hardware and embedded software features.  
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!����� �������	��� $��������

&%' ������� ������	���� ����	� �� ��������������� �����
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�� ��� ��������
�� -��� ���������� ������
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�������
� #�� 	�� �����!����( ����	����( ���������� ��������� �
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 ���������� ������"�

���
!���
�  
'�� ���	����� ��������
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0�"�-	��(� ������������� �����(���� ���!��� ��������

�������� ��"�� � ��������� ��������� ���(�� ��	�����

�����
�����
 ��"���� '�� ������������ ��������� ��"�� ����

��������� � ����������� ���������� ��� ����� ����� ��� ���"����(���

��������
�� ������ ����������� ��	� 
��
���
 ��	������������ �

������� ��� ���������
 � ��� ���"����(��� ��������
� ��	����������

���� ���	����!����(�� ��	����������� ������
 ����������
� � ��!���

���"����(��� ��������� ���� ��	�� 	���� � � �� ��!�� ��� �

�	�����(��� ��!��� ������� ��� ��������
 ��"�� ����(�


��	����������� � ����������
 ������������������ 

'������ ��!� �������(� ��� ������ ���������� ��	��
�� ������ �

������� ������ ������ ���������� -�����
 ������
 �����������

�	�
 ������� ��������
 
� ����� ����� � �������� +� ��
� ��

������
 ���������� ��	� . ������(��� ������ �������� �����	����(

��������
� ������� �������(� ����	�� � �����	����� ������� 
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'� ���� ������� �� �������	����
 ���������( ����
 ��������


����� 
� ����� +	���� ���� ����� ��!	� ����������� � ����������

�����
���"� ��"�� ��������� ����������� �� �����!�� �����	��(

��������
 � � ����� �������� �������� .�!� �����	���
 ������

��"������� ���(���� �������� ��"�� ��� ������� ��������
 �

����������� �� �	�����(��� ��!����� .��
!���� �����	���
 �

��������(���  
 
 

�� ���	����������� 	���	��������� 
 
 

2���-���� ��������"���"� ������������
 
 
 
0��� ��������"���"� ������������
 ��������
 � ����������

DAC1220 (Burr-Brown�� #� ��������� �������� �� �������� 	��(�-
��"� ������������
� ��� ����������� ������� ����)����

����������( ������������
 ��� ��������� ���������� ����	��� ��"��

���������� ��!�� � ���	��� �� � 	� �� �� � �� ����
 �� ���()������

����������� ���������� �����
 � ��������� ����� ���	��� )��� �� �

��	��- ��� 	������
������  ���� ��"�� ��� ����	��� ���
!���� �����

�� ��� ��������� ����� ������� �����������(�  
 ��������
 ������������ ���������� %&' ���������
���


���������� A�� ������� �������� � �
1/128 ��� '�� ���� ������������

�������
 ���	 ��	���"�� ������������ ���������� �0
-
�� � �������( �
�����(����( ��������� 
��
���
 ��������!��� ����� /�
 ����������

���"���"� �������
 �������������� ��������� 	���� ��	 %&' �

��������������� �������� ����	 ������� ���"� ��	 � �����������  
,	������ ����	��"� ���
!���
 ���������� %&' ���������
���
 �

�����(� ����	 �������� ���	���������� ����������� ���

���������
���
 ���"����� ������� �����(������ ������������

���	�������� 	�
 �������� ��"�� ������
�� ���������( �������

�������( ���"��)����( ����� ��
-5  � ������ 	������ ���������� ���

��

��

�����

�����

�����

��

�

�

�
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����

���


�
	



 11  

���������	
�� �������

�� ���
���� �����	���� �	���� ������
��

������� 
������
���� �������� ���

�� �����
��� ���
	�	� ���

���

�� �����
��� ���
	�	 
	 ������� �����
� ���� ���	
���
��

����	���� ��� – ��� ��� ��
	��� ��� ������	�	��� � � ����

�� ��	

�����
	 
 ������� ������
�!� 
 

 
 
"��������	
� ��������� ����	-����	 �����	���	��� �
���


������� ���� ��� � �����!����� #�� ��������� �������	��

������� ��
���

���� �	�	��������� ��� ����� � 
������ �	�	
-
�����	

�� ��
!
���� � ���
���� �	
 ����� ��
	��� ��� �	�	����

�	�	
�������� ������ ��� �����
�� �������� �	�������� ��� �����

���

�� 
	����
�� ���	
�� ��� ����	���� �����	�$! �����

% ������ �	�������� ��������	 ��
������ ���	
�� � ��
�

300–��� ��� ��������� � ������ ���

�� �	����� ����	 ���������
�- 

	�������
��� �������	 �� �	�
��
� ���
�� ����
�

�����	��	���� ��
���

�� �������	 �	�������� 
 ����

�
�������	���� �������� �	���������
�� �������

���� �	 ���
���

��
�� � �����
�� �������� �	�������� ����	�	��� 
	 ���	����$�!

��������� ������! ���	���� �	����� ������ ���	
�����  
��
��
�! ���	� � ����	���
�� ��	����
���� &'�	 �
����
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����������! ����
�! �����
�� �� ppm/K�� #�	 �����
	 �������	�

������ ������������ �	�	���� ��� ��
��
�! � �� ����

���

��
	��� ��� ����

�! ����� ��� ������� �������������

���	�	��!� �������� ���
 �� �	
	��� '&�� ���	�	�$�� ��� ��������

�������������� �	�	���	��� �������
 � ������ &'�	� #�� ��������

��
��������	�� �����
� 
	����
� &'�	 � �
����� �����������$�

�������� � ���� ��� &'�	� (	��
!� �����
� �������������

�	�	����� ���� ���� ������
��� ����
�� ����	���� �����!���	�

����
�! �����
�� &'�	 �AD��� ��� �����

�! ����	���
�!

�	����� ������! ���� ���� �������
 � ��
��� �� ������ '&� ���� ��

���$��������� � 
������� ������	��� )�
����� �	��
�! ����	����

�����!���	 �������� ����� ����	���
�! ��! �����
��	 ����
���


	����
�� �����	��
�� ����� #��� ����� �� ��! ���������� ��������

�������� ��������

�! ��	����
���� ������	 	�-5. 
 

�� ���������� ���	�
����� ����������  
 
% �	���� �������������	 ��� �����

�! #%* ��� ����	


DS80C��� �����������	 Dallas Semiconductors� #��� �������������

��
������
� 
������!� ���	�	� ������! ������������
����� � �
	��


��! 
��������! ��� �	

��� ������
�� ��� ��!� %����

	�

�����#%* �	����� 
����
�! �������� ���
	 � ���	����$! #%* �

�������	� �� 
�������� ����� �	���� �����!��� 
	 ��	�� %

���$! ����� �����	��
��� �����
�� �	�����	
 ���
 � CANbus 
����$
���� �� ��	
�	��
��� ��
�� ��	���	�� � �������

 �������	

��� ����������� 	 *���� ���� ��� � 	�� )���� ���

��
�� ��	���	 ����������� ��� 	���	���� 
 ������� ������!

�������� 	��� �����!���	 
	 ��
��� #��� 	��� �	�	��� 
	 ��	�

�����!���	 ������	��� ���	��
� ���� �������� ��� ���
	

�	���
�!� �������$	���
�!� � �������� ����	� ��� 
 �������������

��
��� �	��� HOST	� ����������� ��� �������� 
	 ��
�� ��$�����	��

�������� ���	����$�� ���	�� (	��
!�	� ��	���	��� ������������ ��

������ �	!�� �	

��� 
������
�! ������ ���	
� ���������� � ����	
�� �	����� �����!���	�

���� �� ���	
������ ���� 
	 
������� �	�	���
�� ����

������

)��� ���� ������ ��� �	����� �����!���	 ���	
�� ��$����� ���

���	
�� ��$�� ��� ��� �����!���� #�� ���	
�� ���� ���	�	�� 
	����

��$�� ��������	
�� ��� �	����
�� �����!��� ��	� 
	����� �������

����	������	�� �	� � �������	���
� ���	
��� �����	�$�

��������	
� ������� 
) ������� �	���! ���� ���	� �	�� ����� 	��������� � ������

������� 
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+�� ����	 �CANDAC-16*16, CANADC40, CDAC��� � ������ 
%���� 	��	�	�
��� �����
��� 
%���� �����	��
��� �����
��� 
�����
	 ���	�� ����� �	��	� 
 
#��� �	�� ���	��� �� �����$�� �����
	�� �����
� ���	
���


	�	�� �
���� �,������ 	���
�! �	����� ��	���
�! �	�����

�����	
���
� ���� ���������� ��
�� ������ ��	�	���	
� watch-dog 
�	!��	� +	��� ���	���� ��
������ ����	 ���� ��������� �	��

�����!���	 ������������ 
	 ��
��� #�� �����	� �	����	���� �


��	����
� ���	
���

��� ������	��� ��
	�����	�� �����!���	 �

���	����� �����	��
�� �����
���  
% ���� CDAC�� �����#%* �	����� ������� �	���� ��	�������
�

�������� ����	������	� �	���� 
	����
�� � &'�� ������	
� ����� ���	

��� ��
������ � ��� ����
��� % �	���� �����#%* ���� ���� �	���	
�

�� -��  	!���� ������	�$�� ���

� �����
�� 
	����
�! &'�	 ��
���
� ������ �����
�-��
!
�! �
���������� ��� ��������	
��

'&�� �����#%* �	����� ��	 ��
��
�� ����	 ����
�!- 
�
����	
	��
�! � ��
��	
	��
�!� (�� �
����	
	��
��� ����	 �	�	����


���	 ������ � �����
�� �	
	�	 ��	
����	
��� ����	��� 
��
� ��

���	�	�� ����

�� �
 ���	��� � ��
�� ��� ������ �	�����	��  ��

�
���

�! �� � � ���	�	�� 
	���� �� ����	��
��� �	������ 	 �	��

��	�	
� ����������� �� ���
 ���� ��	
����	
�� ���� �����������

����
�� ������ �� �����	
�� �� ���	
� �����
�
��� #��� ����

�
	��	��� �	�� ����!� ��� �������� ���	
����	�� ��
����

�! ��	��

������ �������� ��� ��
���
��	��� ����
�!�  
% ��
��	
	��
�� ���� �	�� ����	��� ���	�	�� �� ����
�� �

��
�� ��� ���	���	�� �� �
���

�! �� �� ,���� �������� ��� �

��
��	
	��
�� ���� �
 ���	��� �	����
	��� � �������� �� �

������� ���
 ����
�!� 	 ���� �	����� ����
�� ���� ���� �� 	

��� �� 	
� ���� +	��� ���	���� ������ ���� �����
���  �
����

�� ������ ���������	 	� #�� �	� ������
���� ������
� �������	��

����
� �����
�� �	�	����� �����
��	 �� ���
� ������
	

�����	��!� �	�	��� �����	 �� ��
��� ����
� � �������� 
	����

�������
�� � ������ )��� ����� 
	����  	!�	� ��	
�$�� ����
�

�����
��	� ������	!
� ����
� ��� ����� �����	!
���� 
��-��
����

������� ����	� 
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�� �������� �
�
����� ����
 CDAC20 
 

  
.	����
���� &'�	 �	 ��� 
.	���	�$	� ������
���� &'�	 �	 ��� 
+��
���� � ��	�	��
 ����	��� &'�	 0.01%  
%����
� 
	����
� &'�	 ±10 %  
,��������
� 
	������ ��� &'�	 	� )�� 
%��� ���	
���
�� �����
��� 
	����
�� ��� �� 
.	����
���� '&� �� ��� 
.	���	�$	� ������
���� '&� �� ��� 
#  ����
� ��������� �	������ '&� 
 �
  �� ��� 
+��
���� '&� � ��	�	��
 ����	��� 0.003% 
(�	�	��
 ����
�� 
	����
�! '&� ±10 %  
%���
�! ��� '&� �	� 
' 
,���	 ��
 	�
�! � ��  �
��	��
�! ����	����$!

���
	�	 
±		 % 

���	��
� ��
 	�
��� ���
	�	 � �� 
%��� ����
�� �� 	 �� 

�� 	
� �� 
%��

�! ��	
� ��� �����

��  	!�	 	� �� 
)��������  	!��� � �	���� 8 
)�������� �	���! �  	!� 60 
+��
���� �
���

�� �	��� 0.1% 
,�	����
���� �
���

�� �	���  0.01% 
)	
	��� �����
��� ������	 8 
)���������� 
	����
� �� % 
)����������! ��� 10� �' 
)	
	��� ����
��� ������	 8 
%���
� 
	����
� ��	�	���	
�� 2.5 – 
�� % 
%���
� ���������
� ������	 �	� �� 
(�������� 
	����
� ��� �	���	
�����! ��������

�������� 
	��� % 

,������� ���
	 1000, 500, 
250, 125 )��� 

�	����
� ���	
�� ����	 5 %  
���������! ��� *
 	 ' 
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�� �
������� 
  
%� ���� �	

�! �	��	����� �
	�����
� �
��	
� ���� ���
�

��
����	��� ��������	 ��������
�� ���
���� #�� ������	���

������� �����������$�� ������
������ ��
�! � ���������	
��

����	 ������
�� �����
�� 	����	�������� � 
�	 ���
�	���
�!  	� 
	����!�� ���� ������	��� 
	���� �� ��

oC  
� 
�����
�� ��
����� ��
��
�� �	�	������ #�	 �������	 �	�

���

���� � ��	����
�! �	��� � �	��
�� �������� � � �	��!-�� ��
������� �	����� ������ � �	����� ���������	

�� ���
����  

% 
	����$ ���� �������
	 ���	� �	���� �	��	���	

�� �������

/���� ���	
���
� � ����� ���	
�� �	��	 
	 ������
�� ������
	�� 
	

�
�����

�� �������� 
	 ��
� �����	
�! �������� � "
������� 	

�	�� ����	��
� �� ��
��	��	� � 0��	
�� � � )��	! � ����	�

�	����
��  �������� ���	
�����  
�� ������ ���	
���� %#��-���� �� ���	��
� �����
��	��

���	
�� ��
� � �������
�� �	�
���� ���� ������������� � ����$��

����	

�� �����!����  
������
� ����	
� � ����������� ��� �������	��� ����	

��

�����!��� ���
� 
	!�� 
	 �
���������� WEB-�	!� �� 	���� 
http://www.inp.nsk.su/~kozak/designs/designs.htm 
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�� � ��� "
���������$� �� ��	
	������
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����� %

�
� +���� 	� ������
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