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Введение 

В настоящее время существует нефтегазовые 

предприятия, объекты которых территориально 

разнесены на большие расстояния. Для доставки 

персонала к объектам используются служебные ав-

тобусы, которые курсируют по большому количе-

ству маршрутов ежедневно. В соответствии с рабо-

той Комаровой И.А., одним из критериев качества 

перевозок является информированность пассажи-

ров [1]. Однако на сегодняшний день часть служеб-

ных автобусов оборудованы “картонными” трафа-

ретами, содержащими информацию о маршруте, 

либо не содержат средств информирования пасса-

жиров. Метод использования “картонных” трафа-

ретов имеет ряд недостатков: 

 необходимость смены трафарета при 

смене маршрута движения; 

 затрудненное восприятие информации в 

темное время суток. 

Однако наличие широкого ассортимента свето-

диодных матриц позволяет создавать системы ин-

формирования, которые в совокупности с устрой-

ством управления позволяют осуществлять свое-

временное и качественное информирование води-

теля и пассажиров в ходе рейса.  

Целью данной работы является создание 

устройства управления на основе микроконтрол-

лера Arduino Uno, позволяющего водителю авто-

буса управлять сетью информационных табло, рас-

положенных по периметру пассажирского транс-

порта.  

 

Сеть информационных табло 

Сеть информационных табло (СИТ) — это со-

вокупность табло, взаимодействующих с устрой-

ством управления по каналам связи. 

СИТ автобуса состоит из передних и боковых 

панелей светодиодной индикации, обеспечиваю-

щих наружную визуализацию информации о марш-

руте следования транспорта, а также устройства 

управления, реализующего управление сетью, поз-

воляющего водителю вводить номер маршрута и 

осуществляющее информирование пользователя. 

 Структурная схема СИТ представлена на ри-

сунке Рис. . 

 
Рис. 1. Структурная схема СИТ пассажирского 

транспорта  

На рисунке 1: 

 МК — микроконтроллер Arduino Uno; 

 LCD — ЖК-дисплей; 

 LED — светодиодное табло; 

 Кл-ра — матричная клавиатура. 

Устройства сети объединены в соответствии с 

шинной топологией. Данные от устройства управ-

ления распространяются по общей шине в обе сто-

роны. Информация поступает на все устройства 

сети, однако принимает сообщение только то ведо-

мое устройство, которому данное сообщение адре-

совано [2]. 

 

Состав устройства управления 

Компонентами устройства управления явля-

ются: платформа Arduino Uno, LCD-дисплей 20x4 

и матричная клавиатура 4x4. 

Arduino Uno — это устройство на основе мик-

роконтроллера ATmega328. В состав платформы 

Arduino входят:14 цифровых входов/выходов, 6 

аналоговых входов, разъем USB, разъем ICSP, 

разъем питания и кнопка перезагрузки микро-

контроллера. Напряжение питания контроллера со-

ставляет от 5 до 12В, также платформа может пи-

таться от USB порта компьютера, этого достаточно 

для программирования и отладки разрабатывае-

мого устройства [3].  

Для информирования пользователя использу-

ется LCD-дисплей 20x4, который отображает 

набранную комбинацию цифр (номер маршрута) и 

часть информации передаваемой сети информаци-

онных табло. Дисплей подключается к платформе 

Arduino с использованием протокола I2C. Данный 

протокол позволяет подключить экран с парал-

лельным интерфейсом к отладочной плате, остав-

ляя возможность присоединить матричную клави-

атуру 4x4 для ввода информации в устройство 

управления [4].  

Структурная схема устройства управления при-

ведена на рисунке 2.  

 
Рис. 2.  Схема подключения компонентов к 

контроллеру 
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На рисунке Рис. : 

 МК – платформа Arduino Uno; 

 LCD 20x4 – LCD-дисплей. 

Взаимодействие матричной клавиатуры и 

платы Arduino происходит через цифровые 

входы/выходы D0-D7. Подключение LCD-дисплея 

при помощи I2C осуществляется следующим обра-

зом: VCC – вход питания (+5В), GND – выход на 

«землю», SDA – аналоговый порт А4, SCL – анало-

говый порт А5.  Также в наличии устройства име-

ется выход для передачи данных сети информаци-

онных табло. 

 

Принцип работы устройства управления 

Взаимодействие пользователя с устройством 

начинается с экрана приветствия, затем осуществ-

ляется переход в следующее контекстное меню, где 

пользователь вводит номер маршрута следования 

транспорта. Если водитель ошибся при вводе но-

мера маршрута, то он может сбросить введенный 

номер. После ввода номера, в следующем кон-

текстном меню отображаются начальная и конеч-

ная остановки заданного маршрута. Благодаря 

наличию данной информации, водитель может убе-

диться в правильности выбранного маршрута. Если 

же водитель выбрал неверный маршрут, то он мо-

жет перейти в предыдущее меню и выбрать номер 

маршрута заново.  

После выбора необходимого номера маршрута 

происходит отправка информации устройствам вы-

вода и при этом происходит подсчет контрольной 

суммы CRC-8, значение которой добавляется в 

массив отправляемых данных. Далее приемник 

также рассчитывает контрольную сумму и сравни-

вает ее с принятым значением. Если эти значения 

не совпадают, то ведомое устройство запрашивает 

повторную передачу данных. Запросы от прием-

ника будут продолжаться до момента, когда значе-

ния контрольных сумм не совпадут.  

Внешний вид спроектированного устройства 

представлен на рисунке 3Рис. . 

 
Рис. 3. Внешний вид спроектированного устрой-

ства 

Заключение 

На сегодняшний день спроектировано устрой-

ство управления сетью информационных табло, 

расположенных по периметру пассажирского 

транспорта, на базе платформы Arduino Uno. Про-

изведена сборка устройства. Были проведены те-

стовые испытания собранного устройства управле-

ния в лаборатории.  

Благодаря открытости отладочной платы Ar-

duino и наличию модульной структуры устройства 

управления, в будущем возможна модернизация 

программного обеспечения и аппаратной части 

устройства с целью повышения уровней надежно-

сти функционирования и удобства эксплуатации 

пользователем, а также осуществления оператив-

ного уведомления пассажиров о возникновении 

чрезвычайных и нештатных ситуаций. Данное 

устройство также может быть использовано в слу-

жебных автобусах предприятий других отраслей. 
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