Tib
bbits - м
модули
и ввода/выводда

Тибббиты (Tibbbit - Tibbo Bits)
B
- это ккомпактныее модули с
заран
нее заданны
ым функци
ионалом (вввод/вывод
д), которые
преддназначены
ы для тестир
рования, сооздания пр
рототипов
устройств, разрработки соб
бственных продуктовв и интеграции.
р
функции ввода/выво
в
ода:
В тиббитах реаализованы различные
П, питание 5В, ШИП, Реле, RS2332 и т.д.
АЦП
Тибббиты не явлляются инн
новационны
ыми проду
уктами. На самом
делее это простеейшие элек
ктронные пплаты, кото
орые можно
о
разработать сам
мостоятелььно. Но преедставьте, чтобы
ч
добаавить к
ый RS232 иннтерфейс, вам
в необхо
одимо
вашеему МК элеементарны
приообрести микросхему приемо/пер
п
редатчика, развести
печаатную платуу, реализоввать сопутсствующий обвес. А в нашем
ый тиббит с этим
случчае вы можеете купить уже готовы
функкционалом по приемл
лемой ценее.

Тибббиты могутт использовваться с лю
юбым МК и в любой системе. Н
Но первично они
разрабатывалиссь (и на дан
нный момеент являются неотъем
млемой часттью) для нашей
системы TPS. Они
О устанаавливаютсяя на платы TPP без паайки и какиих-либо сло
ожностей:
как ддетский кон
нструктор. После чегго, вся эта сборка
с
пом
мещается в ууниверсалььный корпуус
TPB (при необхходимости, установивв пластину
у виброзащи
иты для доополнителььной
надеежности).

Такиим образом,, даже не имея глубокких познаний в областти
электтроники и схемотехни
с
ики, вы мож
жете создаавать
аппарратную чассть для собственных уустройств
автом
матизации
и. При этом
м устройствво получаеется с
соврееменных ди
изайном, а наших спеециалистовв техническкой
подд ержки вы всегда
в
мож
жете получиить помощьь или
консуультацию по
п использованию в ттом или ином решени
ии.

Тибббиты помеещены в цветные оболлочки (корп
пуса), цветт которых ппомогает оп
пределить
функкциональнуую принадл
лежность м
модулей (вввод, вывод, разъем, ппитание и т.д.). Шаг
междду выводам
ми имеет сттандартноее значение 2.54 мм, чтто позволяеет использо
овать их наа
макеетных платах.

Услоовно, тибби
иты деляться на функкциональны
ые модули (M-тиббиты
ты, от англ. Module),
разъемы (C-тиб
ббиты, от англ.
а
Conneector) и гиб
бридные тиббиты, объъединяющи
ие модули и

разъемы в одноом устройстве (H-тибббиты, от ан
нгл. Hybrid
d). Форм фаактор всех тиббитов
реаллизован такким образом
м, что они ннадежно заакрепляютсся на печаттной плате,, и с
помоощью специальных щипцов
щ
их ллегко монттировать и демонтиро
д
овать с платты.

инга
Тибббиты разъеемы иногдаа включаютт в себя раззличные даатчики, дляя монитори
внеш
шних парам
метров сред
ды. Подроббнее о функкционале модулей
м
вы
ы можете пр
рочитать в
описсании достуупных тибб
битов.

Узк
кие тибби
иты M1
Назввание форм
м-фактора M1
M означаеет одинарны
ые тиббиты
ы,
котоорые занимают одно посадочное
п
е место "М"" на плате.
Площ
щадь такогго модуля занимает
з
прриблизител
льно 7х14 шагов
ш
станддартной маакетной пл
латы (один шаг составвляет
2.54хх2.54мм).
Тибббит M1 имееет четыре линии ввоода/вывода.. Такого
коли
ичества досстаточно дл
ля реализацции больши
инства задаач
взаим
модействия с внешни
им миром.
Тибббиты М1 таакже могутт отличатьсся по высотте: низкие M1S
M
(12.55мм) и высоокие M1T (17.5мм).
(

M1 и
имеют 2 ряяда по 6 пин
нов. Ножкии 8-11 являяются управ
вляющимии линиями А-D,
А
которрые
преддназначены
ы для подкл
лючения к ннашим про
ограммируеемым модуулям (платаам) или
друггим МК. Наа платах си
истемы Tibbbo Project System,
S
эти
и линии раззведены нап
прямую к
осноовному прооцессору.

Ножки 2-5
2 являютсся линиями
и
ввода/вы
ывода (испоользуются для общен
ния
с "внешн
ним миром
м"). На платтах Tibbo
Project к этим линииям подклю
ючаются
тиббиты
ы-разъемы С
С1 (см. ниж
же).

Ножки 6 и 12 - зареезервировааны под
питаание (+5В и "земля"). 5В - это сттандартное питание дл
ля тиббитоов. Существвует также
модуули питани
ия, которыее из внешниих источни
иков привод
дят напряж
жение к стаандартномуу
для п
платы +5В и выдают его по 12 ппину.

Нож
жки 1 и 7 исспользуютсся для напрряжений +1
15В и -15В. Эти уровнни являютсся
допоолнительны
ыми и используются ннекоторыми тиббитам
ми (наприм
мер, АЦП, ЦАП).
Ц
Для

генеррации этихх уровней напряжений
н
й существу
ует специал
льный тибббит, которы
ый
преообразует 5В
В в +/- 15В..

Ши
ирокие ти
иббиты M2
Форм
м-фактор модулей
м
"M
M2" - это дввойные мод
дули,
зани
имающие двва места "M
M" на Платте Tibbo Pro
oject.
Площ
щадь тибби
итов составвляет 14х144 шагов стаандартной
макеетной платы
ы (2.54х2.5
54мм).
Моддуль M2 им
меет 8 линий ввода/вы
ывода. Тако
ой формфакттор использзуется, когд
да требуетсся функцио
онал модул
ля,
не ум
мещающий
йся в стандартный коррпус M1.
Подообно M1, данные
д
тибб
биты такжее бывают низкими
н
(M2S
S) и высоки
ими (M2T).

На M
M2 разведен
ны 4 групп
пы по 6 пиннов, объеди
иненные в
два рряда (один ряд для по
одключенияя к МК, дру
угой ряд дл
ля "внешниих" связей)).
Ножки 14-17
1
и 20-223 - это лин
нии
управлен
ния (для поодключени
ия к МК) A--H.
Ножки 2-5
2 и 8-11 - линии вво
ода/вывода
(для внешних комм
муникаций).
Ножки 12
1 и 24 - этоо питание (+5В
(
и
"земля").
Ножки 1 и 13 - допполнительн
ное
напряжеение +/- 15В
В.
Ножки 6,
6 7, 18 и 199 не исполььзуются и
должны оставатьсяя не подклю
юченными..
Обратитте вниманиее, что отсутствующаяя
ножка в центре тибббита раздееляет ряды на
2 группы
ы по 6 пиноов.

Узк
кие тибби
иты С1
Форм
м-фактор под
п названи
ием "C1" - это одинар
рные
"разъ
ъемы". Зан
нимают одн
но "С" посаадочное мессто и
устан
навливаюттся рядом с "M"-тиббиитами. С1 всегда
в
имею
ют одинакоовую высотту с модуляями M1T.

Тибббиты-коннеекторы С1 - это простто разъемы
ы питания, клеммы
к
и тт.д. Некото
орые
моди
ификации имеют
и
встр
роенные даатчики (нап
пример, даттчики темппературы, влажности,
в
освещенности и т.д.). Тиб
ббиты C1 в сегда оран
нжевого цвеета.

C1 имею
ют ряд из 4 ножек для
коммуни
икации с "M
M" тиббито
ом. Т.е. 4
пина кон
ннектора поодключаюттся ко всем
м4
пинам функционалльного моду
уля "M1".

На коннеекторах нет
ет линий пи
итания, т.к.
большин
нство из даанного классса тиббитоов
не имею
ют ничего, ккроме разъеемов.

Если
и внешнее подключае
п
емое электрронное устр
ройство ну
уждается в ллиниях питтания (землля
или "+" шина), то они обееспечиваюттся через основные "M
M" тиббиты
ы. Такая си
итуация
можна, когд
да в "C" модуле реалиизован како
ой-либо даттчик.
возм

Ши
ирокие ти
иббиты С2
C2 в два раза шире,
ш
чем модули
м
C1. Такой фор
рм фактор
кие разъем
мы, как DB9
9 или 9
позвволяет реаллизовать так
мные колод
дки.
пиноовые клемм

На Плате модули уустанавливааются на два
посадочн
ных места "C" и внуттренними
связями устанавливвают обмен
нс
соседним
ми "M" тибббитами. C2s
C имеют
такие жее ширину и высоту, каак и у
модулей
й M2T. Тибббиты C2 вссегда
оранжевого цвета.

н
из 111
Модули C2 имеют один ряд ножек
пинов:
Ножки 1-4
1 и 8-11 ээто линии ввода/вывод
в
да
для комм
муникациии с соседними "M"
тиббитам
ми.
Нож
жка 5 - это линия
л
питания +5В.
Нож
жка 6 - "Зем
мля" (GND).
Нож
жка 7 - подкключается к шине +155В.

В отлличие от C1,
C модули C2 имеют линии земл
ли и питания, которы
ые не зависяят от "M"
тибббитов. Но шина
ш
"-15В" не реализзована, поээтому при необходимо
н
ости ее исп
пользовани
ия,
приддется взять эту шину из
и соседнегго "M" тиб
ббитами.

Гиб
бридные
е тиббиты
ы H1
Форм
м-фактор H1
H это объеединенные друг с дру
угом
Тибббиты M1T и C1. Эта комбинация
к
я занимаетт площадь
одноого M1 и од
дного C1 модулей.
м

используетсся, когда со
оединение контактов тиббитов
H1 и
C1 и M1 через плату небеезопасно илли нежелаттельно.
Напрример, ком
ммутация вы
ысоко-волььтных или высокочастоотных цепеей. Тиббитты H1 всегдда оранжевого цвета.
Учиттывая особ
бенности
консструктива гибридных
г
тибббитов H1, данные
д
модуули не имею
ют ножек на
н
"секцции" C1. В то время,
как ввыводы на секции M11
имею
ют стандартное
распположение и назначен
ние
утствия
(не ссчитая отсу
ножеек 2-5, кото
орые жесткко
завяззаны консттруктивом
(прям
мая распай
йка) с моду
улем С1).

