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Описание текстового протокола
Команда Описание
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ZZ
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Команда

Команда

10

стрелке,

протокола
Описание

Данная команда передает число шагов по осям X, Y, Z и схвата методу

класса StepDirDriver. Команда представляет последовательную запись

символов («АТSX=» , n_steps, 13, 10), где n_steps заданное число шагов

Команда задает режим фиксации вала двигателя при остановке по осям

Z и схвата методу setMode() класса StepDirDriver. Команда представляетZ и схвата методу setMode() класса StepDirDriver. Команда представляет

последовательную запись символов («АТМ=», 00001111, 13, 10),

нулевой разряд двоичного числа соответствует управляющему сигналу

оси X, первый разряд по оси Y, второй разряд по оси Z, третий для схвата

1 – фиксация вала двигателя при остановке, 0 – отсутствие фиксации

двигателя при остановке;

Команда предназначена для ручного управления осями робота с

Команда представляет последовательную запись символов («АТRX»,

10), где «X» – ось X робота, 1 – вращение вала двигателя по часовой

стрелке, 2 – вращение вала двигателя против часовой стрелки.



Алгоритм обработки команды проверки связи 
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Управление роботом в ручном режиме с 

матричной клавиатуры

Y
Сжатие Расжатие

Назначение кнопок на матричной клавиатуре Количество кнопок на матричной клавиатуре 3х3  

достаточно для управления всеми звеньями робота.

Назначение кнопок:

•
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Управление роботом в ручном режиме с 

матричной клавиатуры

Количество кнопок на матричной клавиатуре 3х3  

достаточно для управления всеми звеньями робота.

Назначение кнопок:

«Сжатие» «Расжатие» - управление схватом

робота;

«<-X» «X->» - перемещение стрелы робота по оси «<-X» «X->» - перемещение стрелы робота по оси 

- перемещение стрелы робота по оси Y;

«<-Z» «Z->» - поворот робота по оси Z.

Y
Y



Управление роботом в ручном режиме с 

персонального компьютера

Управление роботом в ручном режиме с 

персонального компьютера

В данном окне для удобства 

управления осями робота представлено его 

визуальное изображение. Обозначены оси 

робота: X,Y,Z и стрелки указывающие 

направление движения осей робота. Рядом направление движения осей робота. Рядом 

с которыми расположены кнопки с 

надписями «<<» и «>>», предназначенных 

для указания направления движения осей 

робота пока кнопка нажата. По нажатию и 

последующему удержанию кнопки в МК 

отправляется команда, распознав которую 

МК выдает сигналы для коммутации фаз 

двигателя соответствующей оси на которой 

нажата кнопка. 



Разработка функциональной схемы 

управления шаговыми двигателями 

Разработка функциональной схемы 

управления шаговыми двигателями 



Опытная модель управления 

шаговым двигателем 

Опытная модель управления 



Подключение энкодера к шаговому двигателю

Инкрементальный энкодер LPD3806-600BM-G5-24C

к шаговому двигателю

Для точности позиционирования вала 

шагового двигателя, повышения его 

функциональных возможностей и 

ликвидации пропуска шагов, установим 

на вал шагового двигателя цифровой на вал шагового двигателя цифровой 

датчик угла поворота – энкодер. 

Энкодер, или датчик угла поворота 

это электромеханическое устройство, 

предназначенное для решения 

указанной задачи, то есть 

преобразования углового положения 

вала в электрический сигнал. 

24C



Подключение энкодера к шаговому двигателю
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микроконтроллерной платформы Arduino UNO R3

к шаговому двигателю
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