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Arduino offers a way to easily and quickly prototype and build electronics projects. Also, for proto-

typing, it’s not the best option, as it sacrifices some ease of use for versatility, resulting in the need to add a 

large amount of extension boards (shields) or custom PCBs to make it function as needed. The solution pro-
posed is to make an extension module, which will attach to the Arduino Mega 2560 and reroute all of the 

standard pins to special ports which will each enable the fast and easy connection. 
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Введение. Микроконтроллер – микросхема, предназначенная для управления элек-

тронными устройствами. Это однокристальный компьютер, способный выполнять простые 

задачи. [1] 

Arduino – платформа для проектирования электронных устройств, взаимодействую-

щих с окружающей средой при помощи специальных датчиков. [2] 

Проблема. При изучении основ работы с платформой Arduino у начинающих возни-

кают сложности с подключением некоторой периферии, так как она требует внедрения в 

схему дополнительных элементов, например, резисторов или диодов. Кроме это стоит заме-

тить, что на Arduino мало выходов питания и общей шины, которые требуются почти для 

каждого устройства. 

Существующие решения. Во-первых, использование макетной платы. Однако, не-

смотря на то, что она облегчает подключение питания и удобнее располагает выходы для 

коннекторов, основной проблемы макетные платы не решают, так как в схему нужно вклю-

чать микроэлементы. 

Во-вторых, использование плат расширения (шилдов), которые имеют специальные 

выходы для коннекторов. Но иногда приходиться подключать несколько таких плат, и когда 

их количество доходит до четырёх, то можно столкнуться с некоторыми проблемами:  

 некоторые шилды могут конфликтовать, так как они используют одинаковые выходы 

 могут не иметь коннекторов для подключения к ним сверху ещё одной платы 

 иногда шилдами невозможно пользоваться, ведь их разъёмы закрыты верхними платами 

Собственное решение. Решить все указанные ранее проблемы можно созданием пла-

ты, содержащей схемы подключения большинства стандартных типов устройств. Каждое 

устройство можно будет вставить в специальный разъем. 
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Модуль собирается из шести плат в параллелепипед и подключается к Arduino Mega   

2560 (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Схема подключения датчиков 

 

На схеме представлены: 

 типы и количество устройств, которые можно будет подключить 

 протоколы, по которым датчики передают данные 

 схема подключения разъёмов для датчиков к платам 

Основными наиболее часто используемыми типами устройств являются датчики тем-

пературы, влажности, давления, веса, расстояния, света, джойстики, зумеры, сервоприводы, 

светодиоды и другие. Они подключаются по протоколам I
2
C, OneWire, Serial, а также через 

аналоговые и цифровые порты по частным протоколам. Также, несколько рассматриваемых 

датчиков используют I
2
C и дополнительный цифровой порт. Таким образом, требуется 

предоставить набор цифровых входов-выходов вместе с питанием и общей шиной для свето-

диодов и кнопок. Требуется набор портов для подключения по OneWire и I
2
C протоколов, 

аналоговые входы, ШИМ-порты для управления сервоприводами и плата силового питания 

для них. Кроме этого есть встроенные Bluetooth, Wifi, Ir модули, гироскоп, кнопки, светоди-

оды и LCD экран. 

Также для пользования распределительным модулем будет написана библиотека, в 

возможности которой будут входить принятие данных с датчиков, а также управление 

остальной периферий. Такая библиотека облегчит программирование, так как несколько 

строчек модно будет записать как одну команду, например, семь строчек для получения дан-

ных с ультразвукового датчика будет заменены «a = UltrasonicGet()».  

Таким образом, итоговая разработка решает не только проблему подключения, но и 

облегчает написание кода. Начинающие не только без труда могут подключить различные 

устройства к Arduino, но и программировать будет легче. 
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