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1.  Назначение устройства 
Автономный контроллер шагового двигателя ADR 401/ADR401С предназначен 

для организации робототехнических комплексов и манипуляторов. 

 

 

2.  Технические характеристики 

• Диапазон питающих напряжений от 24 до 80В постоянного тока 

• 2 диапазона регулировки тока фазы: от 0,3 до 2А и от 1 до 7А  

• Отсутствие вибрации на низких оборотах 

• Автоматическое снижение величины тока двигателя до 33% от установленного тока 

через 1 секунду после последнего шагового импульса  

• Частота ШИМ регулирования 20кГц  

• Цифровое задание скорости вращения 

• Скорость вращения от 1 до 5000 шагов в секунду  

• Дискретность задания скорости вращения 1 шаг в секунду 

• Защита от короткого замыкания в обмотках (только для модификации ADR401C)  

• 4 оптически развязанных входа управления 

• Диапазон напряжения включения команды на оптически развязанном входе: от 12 до 

24В  

• Оптически развязанный выход для передачи управления другому контроллеру  

• Частота вращения контролируется с помощью внешнего индикатора ADR104 (опция)  

• Температура эксплуатации: 0-70С 

 

 

3. Краткий перечень того, чего НЕЛЬЗЯ делать с 

контроллерами: 
НИКОГДА не подключайте переменное напряжение к контроллеру 

НИКОГДА не подавайте на контроллер более 80В DC 

НИКОГДА не используйте шаговый двигатель с током более 7А.  

НИКОГДА не отключайте двигатель при подключенном питании.  

НИКОГДА не подключайте к одному контроллеру более одного двигателя.  

НИКОГДА не используйте контроллер без пыле- и влагозащитного корпуса.  

НИКОГДА не используйте контроллер при повышенной влажности.  

 

 

 

4. Отличительные особенности контроллера 

ADR401/ADR401С 

Контроллер ADR401 построен на основе драйвера шагового двигателя ADR801, контроллер 

ADR401C на базе драйвера ADR802.  
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Отличительной особенностью контроллера шагового двигателя ADR401/ADR401C является 

цифровой способ задания скорости вращения, позволяющей устанавливать частоту 

вращения двигателя с дискретностью в 1 шаг на всем диапазоне.  

С помощью оптически развязанного выхода передачи управления на базе данных 

контроллеров можно строить технологические линии, системы, манипуляторы и т.д. без 

применения компьютеров - подробнее см. раздел «Применение» на сайте. 

Для работы с контроллером не требуется его программирование. Для выбора нужного 

режима работы достаточно просто установить требуемый режим с помощью джамперов. А 

скорость вращения устанавливается с помощью двух кнопок, расположенных на верхней 

крышке корпуса. Установленное значение скорости можно контролировать, подключив к 

контроллеру индикатор ADR104.  

 

5. Режимы работ контроллера 

 
 

Контроллер реализует следующие режимы работ: 
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Режим 1 – При активации команды START двигатель вращается с заданной скоростью, 

при пассивной команде START двигатель останавливается.  

 

Диаграмма работы режима 1 
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Режим 2 – При активации команды START двигатель вращается с установленной 

скоростью до срабатывания датчика END, при убирании команды START двигатель 

вращается с установленной скоростью до датчика HOME. При срабатывании датчиков 

END и HOME активируется сигнал передачи управления NEXT 

 

Диаграмма работы режима 2 
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Режим 3 – При кратковременной активации сигнала START двигатель вращается с 

установленной скоростью до датчика END и останавливается. При повторной 

кратковременной активации сигнала START двигатель вращается с установленной 

скоростью до датчика HOME и останавливается. Цикл продолжается при последующих 

подачах команды START. При срабатывании датчиков END и HOME активируется 

сигнал передачи управления NEXT 

 

Диаграмма работы режима 3 
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Режим 4 - При кратковременной активации сигнала START двигатель вращается с 

установленной скоростью до датчика END и останавливается. При повторной 

кратковременной активации сигнала START двигатель вращается с установленной 

скоростью в ту же сторону до повторного срабатывания датчика END и останавливается. 

Цикл продолжается при последующих подачах команды START. При срабатывании 

датчиков END активируется сигнал передачи управления NEXT. 

 

Диаграмма работы режима 4 
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Режим 5 – При кратковременной активации сигнала START двигатель вращается с 

установленной скоростью до датчика END, останавливается на 1 секунду, после чего 

начинает вращаться в обратную сторону до срабатывания датчика HOME. При 

срабатывании датчиков HOME активируется сигнал передачи управления NEXT. 
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Диаграмма работы режима 5 

 

Режим 6 – При активации сигнала START двигатель начинает вращаться с заданной 

скоростью, изменяя направление вращения между датчиками HOME и END. При 

убирании команды START двигатель будет вращаться до тех пор, пока не сработает 

ближайший датчик и остановится. При срабатывании датчиков END и HOME 

активируется сигнал передачи управления NEXT 

 

Диаграмма работы режима 6 
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Режим 7 – При активации сигнала START двигатель начинает вращаться, изменяя 

направление вращения между датчиками HOME и END. При этом при движении к 

датчику END двигатель вращается с установленной скоростью, при движении к датчику 

HOME двигатель вращается со скоростью в два раза меньше установленной. При 

срабатывании датчиков END и HOME активируется сигнал передачи управления NEXT. 

 

Диаграмма работы режима 7 
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Режим 8 - При активации сигнала START двигатель начинает вращаться, изменяя 

направление вращения между датчиками HOME и END. При этом при движении к 

датчику END двигатель вращается со скоростью в два раза меньше установленной, при 

движении к датчику HOME двигатель вращается с установленной скоростью. При 

срабатывании датчиков END и HOME активируется сигнал передачи управления NEXT. 

 

Диаграмма работы режима 8 

 

  

6. Назначение клемм контроллера 

• POWER GROUND - Общий провод источника питания силовой части контроллера.  

• +24 TO 80 VDC - положительный провод источника питания силовой части 

контроллера. 

• PHASE A - фаза A обмотки шагового двигателя  
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• PHASE B - фаза B обмотки шагового двигателя  

• PHASE C - фаза C обмотки шагового двигателя  

• PHASE D - фаза D обмотки шагового двигателя  

• START - вход разрешения/запрещения работы контроллера. При подаче на этот вход 

потенциала логической "1" от 20 до 30В контроллер начинает работать в соответствие 

с выбранным режимом работы и установленной скоростью.  

• DIR - вход задания начального направления вращения. Подачей на этот вход 

управляющего напряжения в зависимости от режима работы контроллера либо задаем 

начальное вращение двигателя, либо изменяем направление вращения двигателя.  

• HOME - вход концевого датчика, установленного в начале системы. Подачей на этот 

вход управляющего напряжения сообщаем контроллеру, что двигатель (механика) 

находится в начальной точке.  

• END - вход датчика, установленного в конце системы. Подачей на этот вход 

управляющего напряжения сообщаем контроллеру, что двигатель (механика) 

находится в конечной точке.  

• COMMON - общий провод входных сигналов управления.  

• NEXT+ - выход передачи управления коллектор транзистора NPN. Данный выход 

включается по окончании выполнения контроллером очередного задания.  

• NEXT- - выход передачи управления эмиттер транзистора NPN. Данный выход 

включается по окончании выполнения контроллером очередного задания.  

• +5V DC – вход питания цифровой части контроллера 

• GND – общий провод питания цифровой части контроллера. 

7.  Кнопки управления 

UP – кнопка увеличения частоты вращения. При одиночном нажатии на кнопку частота 

вращения увеличивается на 1 шаг в секунду. При нажатии кнопки и удержании более 1,5 

секунд скорость начинает увеличиваться до момента отпускания кнопки. При отпускании 

кнопки установленная частота вращения сохраняется во внутреннем EEPROM контроллера и 

используется в дальнейшем во всех режимах работы. 

DN (DOWN) – кнопка уменьшения частоты вращения. При одиночном нажатии на кнопку 

частота вращения уменьшается на 1 шаг в секунду. При нажатии кнопки и удержании более 

1,5 секунд скорость начинает уменьшаться до момента отпускания кнопки. При отпускании 

кнопки установленная частота вращения сохраняется во внутреннем EEPROM контроллера и 

используется в дальнейшем во всех режимах работы. 

Для установки скорости можно воспользоваться 2-мя путями:  

1. Подключить к контроллеру индикатор скорости ADR104 и с помощью кнопок UP и  

DN установить требуемую скорость в шагах в секунду. 

2. Подать команду START во время вращения двигателя с помощью кнопок UP и DN 

визуально либо с помощью тахометра установите требуемую скорость вращения. 

ВНИМАНИЕ! В режимах 7 и 8 кнопки UP и DN действуют только в фазе движения с 

установленной скоростью. 
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8.  Разъем для подключения монитора скорости  

Разъем предназначен для подключения индикатора скорости ADR104 (поставляется под 

заказ), с помощью которого Вы можете точно установить скорость вращения двигателя и 

контролировать изменения устанавливаемой скорости при операциями с кнопками UP и DN. 

9. Назначение и установка джамперов 
 

Для доступа к джамперам необходимо снизу контроллера открутить 2 винтика с помощью 

отвертки и аккуратно стянуть верхнюю крышку контроллера назад (в противоположную 

сторону от интерфейсных разъемов). 
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10. Подключение сигналов к оптически развязанным 

входам 
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11. Подключение питания к контроллеру 

 
 

Параллельно клеммам подключения источника питания силовой части контроллера 

необходимо подключить электролитический конденсатор от 470 до 4700мкФ. Емкость 

конденсатора зависит от мощности двигателя и вычисляется по следующей формуле: 

(100,000 * I) / V = C  

I – максимальный ток потребления в Амперах 

V- напряжение питания в Вольтах, получаемое с выхода стабилизатора  

С – емкость конденсатора в мкФ   

Пример:  

Используя напряжение в 65В DC и ток потребления в 5А, подставляя эти значения в 

формулу, получаем:   

(100,000 * 5) / 65 = 7692 мкФ  

Затем выберите из стандартно выпускаемых конденсаторов емкость наиболее близко 

подходящую к рассчитанной, округляя ее в большую сторону, а напряжение конденсатора 

должно быть в 1,41 раз больше, чем напряжение питания.   

В качестве источника питания силовой части контроллера ADR401 рекомендуется 

использовать трансформаторный блок питания с конденсаторным фильтром по 

вышеприведенной методике, либо импульсный источник питания, предназначенный 

для работы с индуктивной нагрузкой. 

В качестве источника питания +5V DC можно использовать любой импульсный блок 

питания с током нагрузки от 100 мА, нестабильностью выходного напряжения не более +/- 

5%, либо DC-DC преобразователь с теми же параметрами. 
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12. Подключение двигателя 57BYGH427 к контроллеру 

ADR401 
 

 
 

13. Чертеж корпуса контроллера 
 

 
 

 

 

 


