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НТЦ-31 

«МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ 

ТЕХНИКА СУ-МК-МСS-51» 

 

 

 

Исключительной особенностью данного стенда от всех остальных является его 

настольное исполнение. Стенд предназначен для использования в составе 

компьютерных классов. Загрузка пользовательской программы, переключение 

режимов работы стенда осуществляется по интерфейсу RS-232 с персонального 

компьютера 

 

Список лабораторных работ: 

 Изучение лабораторного стенда. 

 Изучение программного обеспечения лабораторного стенда и системы команд 

микроконтроллера MCS-51. 

 Изучение системы программирования микроконтроллера MCS-51 с помощью 

языка программирования С. 

 Разработка типовых программ обработки информации (сортировка, поиск, 

умножение/деление). 

 Исследование устройств ввода-вывода дискретных сигналов в 

микропроцессорных системах управления. 

 Реализация временных функций в микропроцессорных системах управления 

(таймеры). 

 Исследование устройства динамической индикации. 

 Исследование устройства символьной индикации. 

 Исследование ввода информации в контроллер с клавиатуры. 

 Исследование средств ввода аналоговой информации в контроллер. 

 Исследование средств вывода аналоговой информации. 

 Программная реализация цифровых фильтров (регуляторов) в 

микропроцессорных системах управления. 

 Исследование энергонезависимой памяти. 

 Изучение организации последовательного интерфейса в микропроцессорных 

системах управления. 

 Исследование измерительных устройств на базе микропроцессорной техники. 

Неотъемлемой частью стенда является программа загрузчик, предназначенная для 

записи пользовательской программы в стенд.  
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Стенд комплектуется полным техническим описанием и набором методических 

указаний к лабораторным работам. Методические указание ориентированы на 

использование интегрированной среды ProView фирмы Franclin Software Inc., 

позволяющей разрабатывать программы на языке ассемблера и на языке высокого 

уровня С с возможностью отладки в режиме симулятора.  

Комплектация стенда: 

 дискретные переключатели (10 переключателей)  

 дискретные светодиодные индикаторы (10 светодиодов)  

 динамический 7-ми сегментный индикатор (8 символов)  

 жидкокристаллический матричный индикатор (2 строки по 16 символов)  

 клавиатура (12 клавиш)  

 цифро-аналоговый преобразователь  

 аналого-цифровой преобразователь (3 канала)  

 порт ввода-вывода (КР580ВВ55)  

 последовательный порт RS-232  

 энергонезависимая память для хранения данных  

 шина I2C  

Все устройства являются программно-доступными для пользователя. 
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