
 

Список компонентов: 

1. Батарейный отсек - 1шт 

2. Звонок с генератором – 1шт 

3. 32.768 кГц – 1шт 

4. DS1307Z – 1шт 

5. 0805 1K – 1упак 

6. 1206 2K – 1упак 

7. 0805 4.7K – 1упак 

8. 1206 10K – 1упак 

9. 1206 330R – 1упак 

10. 1206 470R – 1упак 

11. 1206 0.1uF – 1упак 

12. 1206 10R – 1упак 

13. SS8050 – 4шт 

14. ATMEGA8A-PU / DIP-28 – 1шт 

15. светодиод 3мм, желтый – 1шт 

16. панелька под микросхему – 1шт 

17. кнопка тактовая – 4шт 

18. LD1117DT50 – 1шт 

19. SM5817 – 1шт 

20. гнездо 5.5x2.1 – 1шт 

21. D 68uF 16V – 3шт 

22. DS18B20 – 1шт 

23. GNS-10012DUE-21–M / общий анод – 4шт 

24. гнездо micro USB – 1шт 

25. PCB – 1шт 

 

 

Описание часов  

1. Функции.  

- часы, формат отображения времени 24-х часовый, часы:минуты. 

 - цифровая коррекция точности. Возможна ежесуточная коррекция ±25 сек. Установленное значение 

в 1 час О минут 30 сек будет прибавлено/вычтено из текущего времени.  

- будильник. В заданное время в течении одной минуты раздаются короткие двойные сигналы. 

Отключить звук досрочно можно нажатием на любую из кнопок. Когда работа будильника разрешена, 

при отображении времени в младшем разряде индицируется точка.  

- термометр. Диапазон измеряемой температуры -55,0 + 125,0 оС. Если температура выше 99,9 или 

ниже - 9,9 оС десятые доли градуса не отображаются.  

- индикация. Поочередная. - настраиваемая анимация смены показаний. 

- использование энергонезависимой памяти микроконтроллера для сохранения настроек при 

отключении питания.  

- если в основном режиме нажать на кнопку PLUS, то на индикаторы выводится время, если нажать на 

MINUS - температура. При отпускании кнопок возобновляется автоматическая смена показаний.  

- автоматическая регулировка яркости индикатора в зависимости от освещенности. 
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Электронные часы с будильником и 

термометром v3 



Принципиальная схема. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Настройка. 

 2.1. При включении питания часы в основном режиме. 

 2.2. Нажатием на кнопку MENU производится вход в режим настроек и выбора группы 

параметров для установки. В пределах группы выбор параметра для установки 

производится кнопкой SET. По-очереди доступны для установки: Группа CLOC: - 

минуты; - часы; - секунды (обнуляются при нажатии на кнопки PLUS или MINUS); - 

величина коррекции. В старшем разряде символ "с". 

Группа ALAr: - активация будильника. На индикаторе "On", если работа будильника 

разрешена, "OFF", если запрещена; - минуты срабатывания будильника; - часы 

срабатывания будильника. 

Группа diSP: - время индикации текущего времени. В старших разрядах символы "tc". 

Диапазон установки 0*99 сек. Если установлен 0, то время отображаться не будет; - 

время индикации температуры. В старших разрядах символы "tt". Диапазон установки 

0*99 сек. Если установлен 0, то температура отображаться не будет; - выбор эффекта 

анимации. В старших разрядах символы "EF". Если установлен 0, смена информации 

будет проводиться без эффектов, если выбран автоматический режим (символ "А"), то 

будет производиться поочередная смена эффектов. Если выбран режим г, то смена 

эффектов будет производиться случайным образом. - выбор скорости анимации. В 

старшем разряде символ "Р". Диапазон установки 0*99. Одна единица соответствует 

примерно 2 мсек, чем выше величина, тем медленнее идет анимация. 

Группа LiGH: - ночной режим. В старшем разряде символ "п", в младших "On"; - время 

включения ночного режима, hh- часы, mm- минуты; - яркость ночного режима. В 

старших разрядах символы "L", в младших число, обозначающее величину яркости; - 

дневной режим. В старшем разряде символ "d", в младших "On"; - время включения 

дневного режима, hh- часы, mm- минуты; - яркость дневного режима. В старших 

разрядах символы "L", в младших число, обозначающее величину яркости; 2.3. 

Устанавливаемый параметр мигает.  

  3. Примечания. 

 1. Для минимального и максимального порогов яркости диапазон установки 0 * 99, но 

программой вводятся ограничения: минимальный не может быть больше либо равным 

максимальному и наоборот. 

 2. При установке параметров яркости информация на индикаторе отображается с 

выбранной величиной яркости. 

 3. Необходимо соизмерять скорость анимации и время отображения информации. Если 

выбрана медленная анимация и малое время отображения, то может оказаться, что 

информация не успевает полностью обновиться до очередной смены. 

Сборка. Установите детали согласно обозначениям на печатной плате и запаяйте. 

Соблюдайте полярность диодов и электролитических конденсаторов. Тщательно 

отмойте флюс после пайки. 



 

 

 

 

 

 

Внимание! Вместо резисторов 680 Ом установите резисторы 10 Ом. Для 

корректной работы микросхемы часов необходимо установить батарейку 1220 ( в 

комплект не входит) 

Внимание! После сборки обязательно отмойте флюс. 

 Фирма оставляет за собой право на замену компонентов на аналогичные по 

характеристикам без изменения шелкографии на плате. 

 

 

 


