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Руководство пользователя

Управление шаговыми двигателями

Описание функций библиотеки
Библиотека предназначена для управления шаговыми двигателями с помощью персонального
компьютера с использованием USB-CAN-адаптера и контроллеров шагового двигателя (KUMB203ST, KSMC-8, KSMC-1.2). Перед использованием библиотеки необходимо ознакомиться с
руководством
пользователя
“Оптоизолированный
USB-CAN-адаптер”
и
руководством
пользователя используемого контроллера шагового двигателя.
При использовании статической версии библиотеки (lib) в среде Visual C++ необходимо выполнить
следующие действия:
добавить в исходный текст программы на языке Visual C++ строку #include
“StepMotorLib.h”;
добавить имя
линковщика;

файла

статической

библиотеки

usbcan.lib

к

списку

библиотек

добавить имя файла статической библиотеки StepMotorLib.lib к списку библиотек
линковщика.

При использовании динамической версии библиотеки (dll) в среде Visual C++ необходимо
выполнить следующие действия:

• добавить строки в исходный текст программы на языке Visual C++ :
#include “StepMotorLib.h”
#define __STEPMOTOR_SHARED_LIBRARY__
__declspec(dllimport) UINT MotorError
• добавить имя файла библиотеки импорта StepMotori.lib к списку библиотек линковщика.

2

E-mail: support@kaskod.ru
http://www.kaskod.ru

тел.: (812) 466-57-84
факс: (812) 466-54-01

196625, СПб, Павловск,
Фильтровское шоссе, 3

Руководство пользователя

Управление шаговыми двигателями

Обращение к контроллеру производится посредством идентификаторов приема и
передачи, следовательно, все идентификаторы должны быть уникальными.
При установке идентификаторов следует учесть, что все контроллеры имеют
зарезервированные идентификаторы, следовательно, данные идентификаторы не могут
назначаться пользователем.
Зарезервированные идентификаторы: 1635, 1636, 1637, 1638.

Работа с библиотекой
Библиотека рассчитана на одновременную работу с одним USB-CAN-адаптером. Работа с
библиотекой должна начинаться с вызова функции инициализации, которая настраивает работу
USB-CAN-адаптера. Правила нумерации адаптеров см. в руководстве пользователя
“Оптоизолированный USB-CAN - адаптер”.
После инициализации необходимо выполнить одно из следующих действий:
При первом включении двигателя необходимо установить идентификаторы приема
и передачи, так как предустановленные идентификаторы одинаковы для всех
двигателей. При установке идентификаторов в сети должен находиться только
один контроллер. После выполнения данной операции следует подключить к сети
все остальные двигатели и выполнить функцию опроса сети;
Если двигатели в сети уже имеют уникальные идентификаторы, а конфигурация
сети неизвестна – выполнить опрос сети (см. функцию опроса сети);
Если известны идентификаторы приема и передачи, можно не производить опрос
сети, а задать конфигурацию сети, используя функцию заполнения таблицы
идентификаторов приема и передачи.
В результате выполнения функции опроса или функции заполнения таблицы
идентификаторов приема и передачи формируется таблица идентификаторов приема и передачи.
Обращение к двигателю происходит по номеру, который соответствует номеру строки таблицы.
Следует учесть, что при повторном выполнении функции опроса номер двигателя (1 ÷ 110) может
измениться, так как может измениться номер строки в таблице.
Замечание: все контроллеры шаговых двигателей в сети должны иметь уникальные
идентификаторы приема и передачи. Если у двух контроллеров совпадают любые два
идентификатора из четырех, то функция вернет код ошибки NET_ERROR_EQUAL_ID. При
попарном совпадении идентификаторов приема и передачи, будет обнаружено меньшее
количество контроллеров, чем реально находится в сети.
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Функция начальной инициализации
Производится открытие и инициализация CAN-канала.
Формат функции:
int StepMotor_Init (UINT ChannelN, UINT BitTim0, UINT BitTim1)
Входные параметры:
ChannelN – номер USB-CAN-адаптера (0 ÷ 9);
BitTim0 – значение регистра скорости обмена Bit Timing 0;
BitTim1 – значение регистра скорости обмена Bit Timing 1.
Для установки скорости обмена равной 1 Мбод значения регистров Bit Timing 0 и Bit Timing 1 будут
соответственно равны 0х40 и 0х23. Более подробную информацию см. в “82527 Serial
Communications Controller Architectural Overview”.
Возвращаемые значения:
NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
NET_ERROR_NON_USB_CAN_INIT – в следующих случаях:
○

не подключен USB-CAN-адаптер;

○

неправильно указан номер USB-CAN-адаптера;

код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().
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Функция установки идентификаторов приема и передачи
Производится установка идентификаторов приема и передачи и их запись в ПЗУ
контроллера шагового двигателя.
Формат функции:
int StepMotor_SetID (DWORD IDR, DWORD IDT, BYTE LengthIDR, BYTE LengthIDS)
Входные параметры:
IDR – значение идентификатора приема;
○

не использовать идентификаторы 1635, 1636, 1637, 1638;

IDT – значение идентификатора передачи:
○

не использовать идентификаторы 1635, 1636, 1637, 1638;

LengthIDR – длина идентификатора приема:
○

LengthIDR = 0 – стандартный 11-битовый идентификатор (0 ÷ 2047);

○

LengthIDR = 1 – расширенный 29-битовый идентификатор (0 ÷ 536870911);

LengthIDS - длина идентификатора передачи:
○

LengthIDS = 0 – стандартный 11-битовый идентификатор (0 ÷ 2047);

○

LengthIDS = 1 – расширенный 29-битовый идентификатор.

Замечание: установка идентификаторов, равных идентификатору синхронного старта,
идентификатору синхронного останова или идентификатору ответа при срабатывании
определителей концевых выключателей может привести к непредсказуемому результату.
Возвращаемые значения:
NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
NET_ERROR_NON_USB_CAN – в следующих случаях:
○

не подключен USB-CAN-адаптер;

○

не выполнена инициализация;

○

неправильно указан номер USB-CAN-адаптера;

NET_ERROR_EQUAL_ID – заданы одинаковые идентификаторы приема и передачи;
NET_ERROR_WRONG_ID_RANGE – идентификаторы находятся вне допустимого
диапазона
код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().
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Функция опроса сети
Производится определение количества двигателей, находящихся в сети и их
идентификаторов приема и передачи, а также заполнение этими данными массива структур,
подготовленного пользователем.
Формат функции:
int StepMotor_Inquiry(pStepMotor_Identifiers IDBuf);
Входные параметры:
IDBuf – адрес массива структур для записи идентификаторов приема и передачи и их
длин.
Возвращаемые значения:
Положительное число и NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
NET_ERROR_NON_USB_CAN – в следующих случаях:
○

не подключен USB-CAN-адаптер;

○

не выполнена инициализация;

○

неправильно указан номер USB-CAN-адаптера;

NET_ERROR_EQUAL_ID – в сети находятся
идентификаторами приема и / или передачи;

двигатели

с

одинаковыми

код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().
Замечание: если у двух двигателей совпадают любые два идентификатора, то функция
вернет код ошибки NET_ERROR_EQUAL_ID. Если же совпадают пары идентификаторов, то
будет обнаружено меньшее количество двигателей, чем реально находится в сети.

Структура StepMotor_Identifiers
Используется для заполнения значениями идентификаторов приема и передачи команд и
длин идентификаторов. После выполнения “Функции опроса сети” или “Функции заполнения
таблицы идентификаторов приема и передачи” формируется массив структур данного типа
(таблица).
Структура состоит из следующих полей:
DWORD ReceiveID – идентификатор приема команды;
DWORD SendID – идентификатор передачи ответа;
BYTE LengthIDR – длина идентификатора приема;
BYTE LengthIDS – длина идентификатора передачи.
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Функция заполнения таблицы идентификаторов приема и передачи
Заполнение таблицы идентификаторов приема и передачи значениями, принятыми от
пользователя. Используется, если известно количество двигателей и их идентификаторы приема и
передачи. В этом случае, команда опроса сети может не производиться.
Формат функции:
int StepMotor_SetMotorsIDs (UINT MotorsQuantity, pStepMotor_Identifiers IDBuf)
Входные параметры:
MotorsQuantity – количество двигателей;
IDBuf – адрес структуры, содержащей значения идентификаторов приема и передачи.
Возвращаемые значения:
NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().

Структура StepMotor_Identifiers
Используется для заполнения значениями идентификаторов приема и передачи команд и
длин идентификаторов. После выполнения “Функции опроса сети” или “Функции заполнения
таблицы идентификаторов приема и передачи” формируется массив структур данного типа
(таблица).
Структура состоит из следующих полей:
DWORD ReceiveID – идентификатор приема команды;
DWORD SendID – идентификатор передачи ответа;
BYTE LengthIDR – длина идентификатора приема;
BYTE LengthIDS – длина идентификатора передачи.
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Функция получения кода типа контроллера и номера версии
Получение кода типа контроллера шагового двигателя и номера версии программного
обеспечения.
Формат функции:
int StepMotor_VersionInfo(UINT MotorNum, pStepMotor_VersionInfo Param)
MotorNum – номер двигателя (1 ÷ 110);
Param – адрес структуры для записи кода типа контроллера шагового двигателя и
номера версии программного обеспечения.
Возвращаемые значения:
NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
NET_ERROR_NON_USB_CAN – в следующих случаях:
○

не подключен USB-CAN-адаптер;

○

не выполнена инициализация;

○

неправильно указан номер USB-CAN-адаптера;

NET_ERROR_UNKNOWN_ID – не произведен опрос сети или не заполнена таблица
идентификаторов;
код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().

Структура StepMotor_VersionInfo
Используется для заполнения данными о контроллере шагового двигателя функцией
получения кода типа контроллера и номера версии.
WORD BoardCode – код типа контроллера шагового двигателя;
WORD Version – номер версии программного обеспечения контроллера шагового
двигателя.
Коды типов плат:
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Функция завершения работы (закрытия CAN-канала)
Производится закрытие CAN-канала.
Формат функции:
int StepMotor_Close(UINT ChannelN)
Входные параметры:
ChannelN – номер USB-CAN-адаптера (0 ÷ 9).
Возвращаемые значения:
NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
NET_ERROR_NON_USB_CAN – в следующих случаях:
○

не подключен USB-CAN-адаптер;

○

не выполнена инициализация;

○

неправильно указан номер USB-CAN-адаптера;

NET_ERROR_NON_USB_CAN_INIT – неправильно указан номер CAN-канала;
код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().
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Функция установки параметров тока
Производится установка рабочего тока, тока останова, задержки рабочего тока, правил
обработки определителей концевых выключателей, скорости опроса определителей концевых
выключателей.
Формат функции:
int StepMotor_SetConfigCurrent(UINT MotorNum, BYTE OperatingCurrent, BYTE StopCurrent, BYTE
OperatingCurrentDelay, BYTE ForwardDetector,BYTE BackDetector,BYTE InquirySpeed)
Входные параметры:
MotorNum – номер двигателя (1 ÷ 110);
OperatingCurrent – рабочий ток (10 ÷ 250 х 0,1 А для KUMB203-ST, 10 ÷ 80 х 0,1 А для
KSMC-8, 4 ÷ 12 х 0,1 А для KSMC-1.2);
StopCurrent – ток останова (0 ÷ 250 х 0,1 А для KUMB203-ST, 0 ÷ 80 х 0,1 А для KSMC-8,
0 ÷ 12 х 0,1 А для KSMC-1.2);
OperatingCurrentDelay – задержка рабочего тока - время, на которое обмотки двигателя
остаются под рабочим током после завершения прохождения дистанции. (1 ÷ 255 мс);
ForwardDetector – определитель концевого выключателя “вперед”:
Замечание: при значениях ForwardDetector от 1 до 7 определитель срабатывает
по замыканию концевых выключателей.
○

0 – обработка отключена;

○

1 – выключение двигателя;

○

2 – останов, обмотки остаются под током удержания;

○

3 – останов, обмотки остаются под рабочим током;

○

4 – отправка сообщения;

○

5 – выключение двигателя с отправкой сообщения;

○

6 – останов, обмотки остаются под током удержания, отправка сообщения;

○

7 – останов, обмотки остаются под рабочим током, отправка сообщения;

Замечание: при значениях ForwardDetector от 9 до 15 определитель
срабатывает по размыканию концевых выключателей.
○

8 – обработка отключена;

○

9 – выключение двигателя;

○

10 – останов, обмотки остаются под током удержания;

○

11 – останов, обмотки остаются под рабочим током;

○

12 – отправка сообщения;

○

13 –останов двигателя с отправкой сообщения;

○

14 – останов, обмотки остаются под током удержания, отправка сообщения;

○

15 – останов, обмотки остаются под рабочим током, отправка сообщения;

BackDetector – определитель концевого выключателя “назад”:
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Замечание: при значениях BackDetector от 1 до 7 определитель срабатывает
по замыканию концевых выключателей.
○

0 – обработка отключена;

○

1 – выключение двигателя;

○

2 – останов, обмотки остаются под током удержания;

○

3 – останов, обмотки остаются под рабочим током;

○

4 – отправка сообщения;

○

5 – выключение двигателя с отправкой сообщения;

○

6 – останов, обмотки остаются под током удержания, отправка сообщения;

○

7 – останов, обмотки остаются под рабочим током, отправка сообщения;

Замечание: при значениях BackDetector от 9 до 15 определитель срабатывает
по размыканию концевых выключателей.
○

8 – обработка отключена;

○

9 – выключение двигателя;

○

10 – останов, обмотки остаются под током удержания;

○

11 – останов, обмотки остаются под рабочим током;

○

12 – отправка сообщения;

○

13 – останов двигателя с отправкой сообщения;

○

14 – останов, обмотки остаются под током удержания, отправка сообщения;

○

15 – останов, обмотки остаются под рабочим током, отправка сообщения;

InquirySpeed – скорость опроса определителей концевых выключателей (1 ÷ 255 мс)
Возвращаемые значения:
NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
NET_ERROR_NON_USB_CAN – в следующих случаях:
○

не подключен USB-CAN-адаптер;

○

не выполнена инициализация;

○

неправильно указан номер USB-CAN-адаптера;

NET_ERROR_UNKNOWN_ID – не произведен опрос сети или не заполнена таблица
идентификаторов;
код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().

11

E-mail: support@kaskod.ru
http://www.kaskod.ru

тел.: (812) 466-57-84
факс: (812) 466-54-01

196625, СПб, Павловск,
Фильтровское шоссе, 3

Руководство пользователя

Управление шаговыми двигателями

Функция получения параметров тока
Чтение параметров тока.
Формат функции:
int StepMotor_GetConfigCurrent(UINT MotorNum, pStepMotor_ParamCurrent Param)
Входные параметры:
MotorNum – номер двигателя (1 ÷ 110);
Param – адрес структуры для записи параметров тока.
Возвращаемые значения:
NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
NET_ERROR_NON_USB_CAN – в следующих случаях:
○

не подключен USB-CAN-адаптер;

○

не выполнена инициализация;

○

неправильно указан номер USB-CAN-адаптера;

NET_ERROR_UNKNOWN_ID – не произведен опрос сети или не заполнена таблица
идентификаторов;
код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().

Структура StepMotor_ParamCurrent
Используется для заполнения значениями параметров тока. Структура состоит из
следующих полей:
BYTE OperatingCurrent – рабочий ток;
BYTE StopCurrent – ток останова;
BYTE OperatingCurrentDelay – задержка рабочего тока;
BYTE ForwardDetector – определитель концевика "вперед";
BYTE BackDetector – определитель концевика "назад";
BYTE InquirySpeed – скорость опроса определителей.
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тел.: (812) 466-57-84
факс: (812) 466-54-01

196625, СПб, Павловск,
Фильтровское шоссе, 3

Руководство пользователя

Управление шаговыми двигателями

Функция установки параметров скорости
Производится установка степени дробления шага, минимальной и максимальной
скоростей, ускорения.
Формат функции:
int StepMotor_SetConfigSpeed(UINT MotorNum, BYTE Divisor, UINT MinSpeed, UINT MaxSpeed, BYTE
Acceleration)
Входные параметры:
MotorNum – номер двигателя (1 ÷ 110);
Divisor – степень дробления шага:
○

0 – шаги;

○

1 – полушаги;

○

2 – дробление на 4;

○

3 – дробление на 8;

○

4 – дробление на 16;

○

5 – дробление на 32;

○

6 – дробление на 64;

○

7 – дробление на 128;

○

8 – дробление на 256;

MinSpeed – минимальная скорость (62 ÷ 2500 шг/с);
MaxSpeed – максимальная скорость (62 ÷ 30000 шг/с);
Acceleration – ускорение (1 ÷ 255 шг/с*мс).
Соответствия степени дробления шага и скоростей приведены ниже.

Divisor
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Дробление шага

MinSpeed
(шг/с)

MaxSpeed (шг/с)

Acceleration
(шг/с*мс)

От

До

От

До

От

До

0

шаги

62

2500

62

30000

1

255

1

полушаги

31

1250

31

15000

0,5

127,5

2

дробление на 4

15,5

625

15,5

7500

0,25

63,75

3

дробление на 8

7,75

312,5

7,75

3750

0,125

31,875

4

дробление на 16

3,875

156,25

3,875

1875

0,063

15,938

5

дробление на 32

1,937

78,125

1,937

937,5

0,031

7,969

6

дробление на 64

0,968

39,062

0,968

468,75

0,016

3,984

7

дробление на 128

0,484

19,531

0,484

234,375

0,008

1,992

8

дробление на 256

0,242

9,765

0,242

117,187

0,004

0,996
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тел.: (812) 466-57-84
факс: (812) 466-54-01

196625, СПб, Павловск,
Фильтровское шоссе, 3

Руководство пользователя

Управление шаговыми двигателями

Скорость в шагах в секунду рассчитывается по формуле:

V реальная

Vзаданная
,
2 div

div

где 2 – степень дробления шага, div – код диапазона скоростей (см. руководство пользователя на
контроллер шагового двигателя)
Ускорение в шагах в секунду за миллисекунду рассчитывается по формуле:

a реальное
div

а заданное
,
2 div

где 2 – степень дробления шага, div – код диапазона скоростей (см. руководство пользователя на
контроллер шагового двигателя)
Возвращаемые значения:
NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
NET_ERROR_NON_USB_CAN – в следующих случаях:
○

не подключен USB-CAN-адаптер;

○

не выполнена инициализация;

○

неправильно указан номер USB-CAN-адаптера;

NET_ERROR_UNKNOWN_ID – не произведен опрос сети или не заполнена таблица
идентификаторов;
код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().
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тел.: (812) 466-57-84
факс: (812) 466-54-01

196625, СПб, Павловск,
Фильтровское шоссе, 3

Руководство пользователя

Управление шаговыми двигателями

Функция получения параметров скорости
Чтение параметров скорости из контроллера шагового двигателя.
Формат функции:
int StepMotor_GetConfigSpeed(UINT MotorNum, pStepMotor_ParamSpeed Param)
Входные параметры:
MotorNum – номер двигателя (1 ÷ 110);
Param – адрес структуры для записи параметров скорости;
Возвращаемые значения:
NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
NET_ERROR_NON_USB_CAN – в следующих случаях:
○

не подключен USB-CAN-адаптер;

○

не выполнена инициализация;

○

неправильно указан номер USB-CAN-адаптера;

NET_ERROR_UNKNOWN_ID – не произведен опрос сети или не заполнена таблица
идентификаторов;
код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().

Структура StepMotor_ParamSpeed
Используется для заполнения значениями параметров скорости. Структура состоит из
следующих полей:
BYTE DivisorRange – диапазон скоростей (код, согласно которому устанавливается
делитель). От выбора данного параметра зависит диапазон скоростей, в котором будет
проводиться работа;
UINT MinSpeed – минимальная скорость;
UINT MaxSpeed – максимальная скорость;
BYTE Acceleration – ускорение.
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тел.: (812) 466-57-84
факс: (812) 466-54-01

196625, СПб, Павловск,
Фильтровское шоссе, 3

Руководство пользователя

Управление шаговыми двигателями

Функция запуска двигателя на вращение в текущем диапазоне скоростей
Запуск двигателя на вращение с заданной скоростью в указанном направлении.
Формат функции:
int StepMotor_Start (UINT MotorNum, UINT Speed, BYTE Direction, BYTE Mode)
Входные параметры:
MotorNum – номер двигателя (1 ÷ 110);
Speed – скорость вращения (62 ÷ 30000 μшг/с);
Direction – направление вращения:
○

0 – вращение в сторону увеличения счетчика позиции;

○

1 – вращение в сторону уменьшения счетчика позиции;

Mode – режим запуска:
○

0 – начать вращение двигателя;

○

1 – отложенный старт, выполнение откладывается до получения команды
синхронного старта (см. п/п “Функция синхронного старта / останова”).

Замечание: скорость задается в диапазоне 62 ÷ 30000 μшг/с. μшг – величина,
рассчитываемая по формуле:

шг

шг
,
2div

div

где 2 – степень дробления шага, div – код диапазона скоростей (см. руководство пользователя на
контроллер шагового двигателя).
Реальная скорость (скорость в шг/с) зависит от установленной ранее степени
дробления шага. Если степень дробления равна 0, то реальная скорость будет равна
заданной.
Соответствия степени дробления шага и скоростей приведены ниже.
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Дробление шага
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Speed (шг/с)
От

До

шаги

62

30000

1

полушаги

31

15000

2

дробление на 4

15,5

7500

3

дробление на 8

7,75

3750

4

дробление на 16

3,875

1875

5

дробление на 32

1,937

937,5

6

дробление на 64

0,968

468,75

7

дробление на 128

0,484

234,375

8

дробление на 256

0,242

117,187

тел.: (812) 466-57-84
факс: (812) 466-54-01

196625, СПб, Павловск,
Фильтровское шоссе, 3

Руководство пользователя

Управление шаговыми двигателями

Скорость в шагах в секунду рассчитывается по формуле:

V реальная
div

Vзаданная
,
2 div

где 2 – степень дробления шага, div – код диапазона скоростей (см. руководство пользователя на
контроллер шагового двигателя)

Возвращаемые значения:
NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
NET_ERROR_NON_USB_CAN – в следующих случаях:
○

не подключен USB-CAN-адаптер;

○

не выполнена инициализация;

○

неправильно указан номер USB-CAN-адаптера;

NET_ERROR_UNKNOWN_ID – не произведен опрос сети или не заполнена таблица
идентификаторов;
код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().
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тел.: (812) 466-57-84
факс: (812) 466-54-01

196625, СПб, Павловск,
Фильтровское шоссе, 3

Руководство пользователя

Управление шаговыми двигателями

Функция останова двигателя
Выполняется останов двигателя.
Формат функции:
int StepMotor_Stop (UINT MotorNum, BYTE Mode)
Входные параметры:
MotorNum – номер двигателя (1 ÷ 110);
Mode – режим останова:
○

0 – выключить двигатель (обмотки обесточиваются);

○

1 – останов двигателя (обмотки остаются под рабочим током);

○

2 – останов двигателя (обмотки остаются под током удержания);

○

3 – останов двигателя (обмотки остаются под рабочим током, а после
срабатывания таймера – под током удержания).

Возвращаемые значения:
NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
NET_ERROR_NON_USB_CAN – в следующих случаях:
○

не подключен USB-CAN-адаптер;

○

не выполнена инициализация;

○

неправильно указан номер USB-CAN-адаптера;

NET_ERROR_UNKNOWN_ID – не произведен опрос сети или не заполнена таблица
идентификаторов;
код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().
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тел.: (812) 466-57-84
факс: (812) 466-54-01

196625, СПб, Павловск,
Фильтровское шоссе, 3

Руководство пользователя

Управление шаговыми двигателями

Функция запуска двигателя на прохождение дистанции
Выполняется запуск двигателя на прохождение дистанции, заданной пользователем.
Формат функции:
int StepMotor_GoToPos (UINT MotorNum, int Position, BYTE StartMode)
Входные параметры:
MotorNum – номер двигателя (1 ÷ 110);
Position – целевая позиция двигателя в μшг (-1073741823 ÷ 1073741823 – в режиме
максимального дробления шага, 4194303 ÷ 4194303 – в режиме без дробления);
Divisor – степень дробления шага. Значение степени дробления шага должно
совпадать со значением, установленным функцией установки параметров скорости:
○

0 – шаги;

○

1 – полушаги;

○

1 – дробление на 4;

○

2 – дробление на 8;

○

3 – дробление на 16;

○

4 – дробление на 32;

○

5 – дробление на 64;

○

6 – дробление на 128;

○

7 – дробление на 256;

StartMode – режим запуска:
○

0 – перемещение в указанную абсолютную позицию;

○

1 – перемещение в указанную относительную позицию;

○

2 – перемещение в указанную абсолютную позицию (отложенный старт выполняется после получения команды синхронного старта);

○

3 – перемещение в указанную относительную позицию (отложенный старт выполняется после получения команды синхронного старта).

Возвращаемые значения:
NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
NET_ERROR_NON_USB_CAN – в следующих случаях:
○

не подключен USB-CAN-адаптер;

○

не выполнена инициализация;

○

неправильно указан номер USB-CAN-адаптера;

NET_ERROR_UNKNOWN_ID – не произведен опрос сети или не заполнена таблица
идентификаторов;
код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().
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факс: (812) 466-54-01

196625, СПб, Павловск,
Фильтровское шоссе, 3

Руководство пользователя

Управление шаговыми двигателями

Функция установки текущей позиций двигателя
Выполняется установка текущей позиции двигателя.
Формат функции:
int StepMotor_SetPos (UINT MotorNum, DWORD PresentPos)
Входные параметры:
MotorNum – номер двигателя (1 ÷ 110);
PresentPos – текущая позиция двигателя (0 ÷ 4294967295).
Возвращаемые значения:
NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
NET_ERROR_NON_USB_CAN – в следующих случаях:
○

не подключен USB-CAN-адаптер;

○

не выполнена инициализация;

○

неправильно указан номер USB-CAN-адаптера;

NET_ERROR_UNKNOWN_ID – не произведен опрос сети или не заполнена таблица
идентификаторов;
код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().
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тел.: (812) 466-57-84
факс: (812) 466-54-01

196625, СПб, Павловск,
Фильтровское шоссе, 3

Руководство пользователя

Управление шаговыми двигателями

Функция чтения текущей и заданной позиций двигателя
Выполняется чтение текущей и заданной позиций двигателя.
Формат функции:
int StepMotor_GetPos (UINT MotorNum, DWORD* PresentPos, DWORD* GivenPos)
Входные параметры:
MotorNum – номер двигателя (1 ÷ 110);
PresentPos – указатель на переменную, в которую будет записана текущая позиция
двигателя.
GivenPos – указатель на переменную, в которую будет записана заданная позиция
двигателя.
Возвращаемые значения:
NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
NET_ERROR_NON_USB_CAN – в следующих случаях:
○

не подключен USB-CAN-адаптер;

○

не выполнена инициализация;

○

неправильно указан номер USB-CAN-адаптера;

NET_ERROR_UNKNOWN_ID – не произведен опрос сети или не заполнена таблица
идентификаторов;
код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().
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196625, СПб, Павловск,
Фильтровское шоссе, 3

Руководство пользователя

Функция установки
синхронного старта

Управление шаговыми двигателями

идентификатора

синхронного

старта

и

режима

Предназначена для подготовки команды синхронного старта группы двигателей.
Формат функции:
int StepMotor_SetSynchroStartID (UINT MotorNum, UINT SynchroStartID, UINT SynchroStartMode)
Входные параметры:
MotorNum – номер двигателя (1 ÷ 110);
SynchroStartID –идентификатор синхронного старта (1 ÷ 536870911, кроме: 1635, 1636,
1637, 1638);
SynchroStartMode – режим синхронного старта:
○

0 – синхронный старт отключен;

○

1 – запуск сообщением со стандартным 11-битовым идентификатором (0 ÷ 2047);

○

2 – запуск сообщением с расширенным 29-битовым идентификатором (0 ÷
536870911);

Замечание: установка идентификатора, равного идентификатору синхронного останова,
идентификатору ответа при срабатывании определителей концевых выключателей, или
идентификатору приема или передачи может привести к непредсказуемому результату.
Возвращаемые значения:
NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
NET_ERROR_NON_USB_CAN – в следующих случаях:
○

не подключен USB-CAN-адаптер;

○

не выполнена инициализация;

○

неправильно указан номер USB-CAN-адаптера;

NET_ERROR_UNKNOWN_ID – не произведен опрос сети или не заполнена таблица
идентификаторов приема и передачи;
NET_ERROR_WRONG_ID_RANGE –
диапазона

идентификатор находится вне

допустимого

код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().
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Руководство пользователя

Функция получения
синхронного старта

Управление шаговыми двигателями

идентификатора

синхронного

старта

и

режима

Чтение идентификатора и режима синхронного старта.
Формат функции:
int StepMotor_GetSynchroStartID(UINT MotorNum, pStepMotor_SynchroStartParam Param)
Входные параметры:
MotorNum – номер двигателя (1 ÷ 110);
Param – адрес структуры для записи идентификатора и режима синхронного старта;
Возвращаемые значения:
NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
NET_ERROR_NON_USB_CAN – в следующих случаях:
○

не подключен USB-CAN-адаптер;

○

не выполнена инициализация;

○

неправильно указан номер USB-CAN-адаптера;

NET_ERROR_UNKNOWN_ID – не произведен опрос сети или не заполнена таблица
идентификаторов;
код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().

Структура StepMotor_SynchroStartParam
Используется для заполнения значениями идентификаторов синхронного старта.
Структура состоит из следующих полей:
BYTE SynchroStartMode – режим синхронного старта;
DWORD SynchroStartID – идентификатор синхронного старта.
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Функция установки идентификатора синхронного останова и режима
останова
Предназначена для подготовки команды синхронного останова группы двигателей.
Формат функции:
int StepMotor_SetSynchroStopID (UINT MotorNum, UINT SynchroStopID, UINT SynchroStopLenght,
UINT StopMode)
Входные параметры:
MotorNum – номер двигателя (1 ÷ 110);
SynchroStopID – идентификатор синхронного останова (1 ÷ 536870911, кроме: 1635,
1636, 1637, 1638);
SynchroStopLenght – длина идентификатора синхронного останова:
○

0 – стандартный 11-битовый идентификатор (0 ÷ 2047);

○

1 – расширенный 29-битовый идентификатор (0 ÷ 536870911);

StopMode – режим останова:
○

0 – синхронный останов отключен;

○

1 – выключить двигатель (обмотки обесточиваются);

○

2 – останов двигателя (обмотки остаются под рабочим током;

○

3 – останов двигателя (обмотки остаются под током удержания);

Замечание: установка идентификатора, равного идентификатору синхронного старта,
идентификатору ответа при срабатывании определителей концевых выключателей, или
идентификатору приема или передачи может привести к непредсказуемому результату.
Возвращаемые значения:
NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
NET_ERROR_NON_USB_CAN – в следующих случаях:
○

не подключен USB-CAN-адаптер;

○

не выполнена инициализация;

○

неправильно указан номер USB-CAN-адаптера;

NET_ERROR_UNKNOWN_ID – не произведен опрос сети или не заполнена таблица
идентификаторов;
NET_ERROR_WRONG_ID_RANGE –
диапазона

идентификатор находится вне

допустимого

код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().
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Функция получения идентификатора синхронного останова и режима
синхронного останова
Чтение идентификатора и режима синхронного останова.
Формат функции:
int StepMotor_GetSynchroStopID(UINT MotorNum, pStepMotor_SynchroStopParam Param)
Входные параметры:
MotorNum – номер двигателя (1 ÷ 110);
Param – адрес структуры для записи идентификатора и режима синхронного останова;
Возвращаемые значения:
NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
NET_ERROR_NON_USB_CAN – в следующих случаях:
○

не подключен USB-CAN-адаптер;

○

не выполнена инициализация;

○

неправильно указан номер USB-CAN-адаптера;

NET_ERROR_UNKNOWN_ID – не произведен опрос сети или не заполнена таблица
идентификаторов;
код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().

Структура StepMotor_SynchroStopParam
Используется для заполнения значениями идентификаторов синхронного останова.
Структура состоит из следующих полей:
BYTE SynchroStopMode – режим общего останова;
DWORD SynchroStopID – идентификатор общего останова;
BYTE LengthID – длина идентификатора общего останова.
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Функция установки параметров режима тока
Установка режима тока, скорости переключения режима тока при ускорении, скорости
переключении режима тока при замедлении.
Формат функции:
Int StepMotor_SetCurrentMode (UINT MotorNum, BYTE CurrentMode, UINT
EnvironmentVariableAccelerat, UINT EnvironmentVariableDecelerat)
Входные параметры:
MotorNum – номер двигателя (1 ÷ 110);
CurrentMode – режим тока:
○

0 – однотранзисторный ШИМ (Slow Decay);

○

1 – двухтранзисторный ШИМ (Fast Decay);

○

2 – смешанный режим (Mixed Decay);

○

3 – коммутация Slow Decay<-> Fast Decay;

○

4 – коммутация Slow Decay<-> Mixed Decay;

EnvironmentVariableAccelerat – скорость переключения режима тока при ускорении (62 30000 поз/с);
EnvironmentVariableDecelerat – скорость переключения режима тока при замедлении
(62 -30000 поз/с);
EnvironmentVariableAccelerat и EnvironmentVariableDecelerat определяют скорости на
которых переключается режим тока. Скорость переключения при ускорении должна быть больше
или равна скорости переключения при замедлении. При установке скорости переключения режима
при ускорении больше, чем при замедлении, скорость переключения режима при ускорении
устанавливается равной скорости переключения при замедлении.
Возвращаемые значения:
NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
NET_ERROR_NON_USB_CAN – в следующих случаях:
○

не подключен USB-CAN-адаптер;

○

не выполнена инициализация;

○

неправильно указан номер USB-CAN-адаптера;

NET_ERROR_UNKNOWN_ID – не произведен опрос сети или не заполнена таблица
идентификаторов;
код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().
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Функция получения параметров режима тока
Чтение значения режима тока, скорости переключения режима тока при ускорении,
скорости переключения режима тока при замедлении.
Формат функции:
int StepMotor_GetCurrentMode(UINT MotorNum, pStepMotor_ParamCurrentMode Param)
Входные параметры:
MotorNum – номер двигателя (1 ÷ 110);
Param – адрес структуры для записи параметров режима тока;
Возвращаемые значения:
NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
NET_ERROR_NON_USB_CAN – в следующих случаях:
○

не подключен USB-CAN-адаптер;

○

не выполнена инициализация;

○

неправильно указан номер USB-CAN-адаптера;

NET_ERROR_UNKNOWN_ID – не произведен опрос сети или не заполнена таблица
идентификаторов;
код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().

Структура StepMotor_ParamCurrentMode
Используется для заполнения значениями параметров режима тока. Структура состоит из
следующих полей:
BYTE CurrentMode – режим тока;
UINT EnvironmentVariableAccelerat – скорость двигателя, на которой переключается
режим тока при ускорении;
UINT EnvironmentVariableDecelerat – скорость двигателя, на которой переключается
режим тока при замедлении.
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Функция установки параметров форсажного тока
Установка параметров временного значения тока в катушках двигателя при старте.
Используется для увеличения момента двигателя. Значение форсажного тока не должно быть
меньше рабочего. В случае установки форсажного тока меньше рабочего, его значение
автоматически увеличивается до значения рабочего тока.
Замечание: если после установки форсажного тока установить рабочий ток, значение
которого будет больше форсажного, то при запуске двигателя момент на его валу
уменьшится.
Формат функции:
int StepMotor_SetForcingCurrent (UINT MotorNum, BYTE ForcingCurrent, BYTE ForcingTime)
Входные параметры:
MotorNum – номер двигателя (1 ÷ 110);
ForcingCurrent – ток форсажа (10 ÷ 250 х 0,1 А для KUMB203-ST, 10 ÷ 80 х 0,1 А для
KSMC-8, 4 ÷ 12 х 0,1 А для KSMC-1.2);
ForcingTime – время тока форсажа ( 1 ÷ 255 мс);
Возвращаемые значения:
NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
NET_ERROR_NON_USB_CAN – в следующих случаях:
○

не подключен USB-CAN-адаптер;

○

не выполнена инициализация;

○

неправильно указан номер USB-CAN-адаптера;

NET_ERROR_UNKNOWN_ID – не произведен опрос сети или не заполнена таблица
идентификаторов;
код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().
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Функция чтения параметров форсажного тока
Чтение параметров временного увеличения значения рабочего тока при запуске двигателя.
Формат функции:
int StepMotor_GetForcingCurrent (UINT MotorNum, pStepMotor_ParamForcingCurrent Param)
Входные параметры:
MotorNum – номер двигателя (1 ÷ 110);
Param – адрес структуры для записи параметров форсажного тока;
Возвращаемые значения:
NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
NET_ERROR_NON_USB_CAN – в следующих случаях:
○

не подключен USB-CAN-адаптер;

○

не выполнена инициализация;

○

неправильно указан номер USB-CAN-адаптера;

NET_ERROR_UNKNOWN_ID – не произведен опрос сети или не заполнена таблица
идентификаторов;
код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().

Структура StepMotor_ParamForcingCurrent
Используется для заполнения значениями параметров форсажного тока. Структура
состоит из следующих полей:
BYTE ForcingCurrent – форсажный ток;
BYTE ForcingTime – время, на которое подается форсажный ток.
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Функция
установки
идентификатора
определителей концевых выключателей

ответа

при

срабатывании

Установка идентификатора ответа при срабатывании определителей концевых
выключателей.
Формат функции:
int StepMotor_SetSensorID (UINT MotorNum, DWORD SensorID, BYTE SensorIDLength)
Входные параметры:
MotorNum – номер двигателя (1 ÷ 110);
SensorID – идентификатор ответа (1 ÷ 536870911, кроме: 1635, 1636, 1637, 1638);
SensorIDLength – длина идентификатора ответа:
○

0 – стандартный 11-битовый идентификатор (0 ÷ 2047);

○

1 – расширенный 29-битовый идентификатор (0 ÷ 536870911);

Замечание: установка идентификатора, равного идентификатору синхронного старта,
идентификатору синхронного останова или идентификатору приема или передачи может
привести к непредсказуемому результату.
Возвращаемые значения:
NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
NET_ERROR_NON_USB_CAN – в следующих случаях:
○

не подключен USB-CAN-адаптер;

○

не выполнена инициализация;

○

неправильно указан номер USB-CAN-адаптера;

NET_ERROR_UNKNOWN_ID – не произведен опрос сети или не заполнена таблица
идентификаторов;
NET_ERROR_WRONG_ID_RANGE –
диапазона

идентификатор находится вне

допустимого

код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().
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Функция
получения
идентификатора
определителей концевых выключателей

ответа

при

срабатывании

Чтение идентификатора ответа при срабатывании определителей концевых
выключателей.
Формат функции:
int StepMotor_GetSensorID (UINT MotorNum, pStepMotor_ParamSensor Param)
Входные параметры:
MotorNum – номер двигателя (1 ÷ 110);
Param – адрес структуры для записи идентификатора ответа при срабатывании
определителей концевых выключателей и его длины;
Возвращаемые значения:
NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
NET_ERROR_NON_USB_CAN – в следующих случаях:
○

не подключен USB-CAN-адаптер;

○

не выполнена инициализация;

○

неправильно указан номер USB-CAN-адаптера;

NET_ERROR_UNKNOWN_ID – не произведен опрос сети или не заполнена таблица
идентификаторов;
код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().

Структура StepMotor_ParamSensor
Используется для заполнения значениями идентификаторов ответа при срабатывании
концевых выключателей. Структура состоит из следующих полей:
DWORD SensorID – идентификатор ответа при срабатывании определителей концевых
выключателей;
BYTE Length – длина идентификатора ответа при срабатывании определителей
концевых выключателей.
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Функция сохранения параметров
Производится сохранение текущих параметров двигателя в ПЗУ платы управления
шаговым двигателем.
Формат функции:
int StepMotor_SaveParam (UINT MotorNum)
Входные параметры:
MotorNum – номер двигателя (1 ÷ 110);
Возвращаемые значения:
NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
NET_ERROR_NON_USB_CAN – в следующих случаях:
○

не подключен USB-CAN-адаптер;

○

не выполнена инициализация;

○

неправильно указан номер USB-CAN-адаптера;

NET_ERROR_UNKNOWN_ID – не произведен опрос сети или не заполнена таблица
идентификаторов;
код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().

32

E-mail: support@kaskod.ru
http://www.kaskod.ru

тел.: (812) 466-57-84
факс: (812) 466-54-01

196625, СПб, Павловск,
Фильтровское шоссе, 3

Руководство пользователя

Управление шаговыми двигателями

Функция получения статуса
Чтение идентификатора кода состояния двигателя, состояния выходов и входов.
Формат функции:
int StepMotor_GetStatus(UINT MotorNum, pStepMotor_ParamStatus Param)
Входные параметры:
MotorNum – номер двигателя (1 ÷ 110);
Param – адрес структуры для записи кода состояния двигателя, состояния выходов и
входов;
Возвращаемые значения:
NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
NET_ERROR_NON_USB_CAN – в следующих случаях:
○

не подключен USB-CAN-адаптер;

○

не выполнена инициализация;

○

неправильно указан номер USB-CAN-адаптера;

NET_ERROR_UNKNOWN_ID – не произведен опрос сети или не заполнена таблица
идентификаторов;
NET_ERROR_WRONG_ID_RANGE –
диапазона

идентификатор находится вне

допустимого

код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().

Структура StepMotor_ParamStatus
Используется для заполнения значениями параметров состояния двигателей. Структура
состоит из следующих полей:
BYTE MotorStatus – код состояния двигателя;
WORD OutputsStatus – состояние выходов;
WORD InputsStatus – состояние входов;
float Temperature – температура.
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Функция установки заводских параметров
Производится установка всех параметров в состояния по умолчанию (заводские
параметры).
Формат функции:
int StepMotor_SetDefault (UINT MotorNum)
Входные параметры:
MotorNum – номер двигателя (1 ÷ 110);
Возвращаемые значения:
NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
NET_ERROR_NON_USB_CAN – в следующих случаях:
○

не подключен USB-CAN-адаптер;

○

не выполнена инициализация;

○

неправильно указан номер USB-CAN-адаптера;

NET_ERROR_UNKNOWN_ID – не произведен опрос сети или не заполнена таблица
идентификаторов;
код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().
Замечание: Если функция сохранения параметров не была выполнена, после
выключения питания контроллера шагового двигателя будут восстановлены последние
сохраненные параметры.
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Функция синхронного старта / останова
Запуск / останов группы двигателей. Перед функцией синхронного старта должна быть
выполнена “Функция запуска двигателя на вращение” или “Функция запуска двигателя на
прохождение дистанции” в режиме отложенного старта. Запуск / останов выбирается в
зависимости от вводимого идентификатора синхронного старта / останова.
Формат функции:
int StepMotor_SynchroStartStop(UINT SynchroID, UINT SynchroIDLenght)
Входные параметры:
SynchroID – идентификатор синхронного старта
(1 ÷ 536870911, кроме: 1635, 1636, 1637, 1638);

или

синхронного

останова

SynchroStartIDLenght – длина идентификатора синхронного старта или синхронного
останова.
○

SynchroStartIDLenght = 0 – стандартный 11-битовый идентификатор (0 ÷ 2047);

○

SynchroStartIDLenght = 1 – расширенный 29-битовый идентификатор (0 ÷
536870911);

Возвращаемые значения:
NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
NET_ERROR_NON_USB_CAN – в следующих случаях:
○

не подключен USB-CAN-адаптер;

○

не выполнена инициализация;

○

неправильно указан номер USB-CAN-адаптера;

код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().
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Функция аварийного останова
Аварийный останов всех двигателей.
Формат функции:
int StepMotor_EmergencyStop()
Возвращаемые значения:
NET_ERROR_OK – успешное выполнение функции;
NET_ERROR_NON_USB_CAN – в следующих случаях:
○

не подключен USB-CAN-адаптер;

○

не выполнена инициализация;

○

неправильно указан номер USB-CAN-адаптера;

код системной ошибки, возвращаемый функцией GetLastError().
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Описание структур и данных библиотеки
Для работы с библиотекой используются структуры данных, описываемые далее.

Структура StepMotor_Identifiers
Используется для заполнения значениями идентификаторов приема и передачи команд и
длин идентификаторов. После выполнения “Функции опроса сети” или “Функции заполнения
таблицы идентификаторов приема и передачи” формируется массив структур данного типа
(таблица).
Структура состоит из следующих полей:
DWORD ReceiveID – идентификатор приема команды;
DWORD SendID – идентификатор передачи ответа;
BYTE LengthIDR – длина идентификатора приема;
BYTE LengthIDS – длина идентификатора передачи.

Структура StepMotor_VersionInfo
Используется для заполнения данными о контроллере шагового двигат
еля функцией получения кода типа контроллера и номера версии.
WORD BoardCode – код типа контроллера шагового двигателя;
WORD Version – номер версии программного обеспечения контроллера шагового
двигателя.
Коды типов плат:
Код типа
контроллера

Контроллер

129

KSMC-1.2

130

KSMC-8

131

KUMB203-ST

Структура StepMotor_SynchroStartParam
Используется для заполнения значениями идентификаторов синхронного старта.
Структура состоит из следующих полей:
BYTE SynchroStartMode – режим синхронного старта;
DWORD SynchroStartID – идентификатор синхронного старта.

Структура StepMotor_SynchroStopParam
Используется для заполнения значениями идентификаторов синхронного останова.
Структура состоит из следующих полей:
BYTE SynchroStopMode – режим общего останова;
DWORD SynchroStopID – идентификатор общего останова;
BYTE LengthID – длина идентификатора общего останова.

37

E-mail: support@kaskod.ru
http://www.kaskod.ru

тел.: (812) 466-57-84
факс: (812) 466-54-01

196625, СПб, Павловск,
Фильтровское шоссе, 3

Руководство пользователя

Управление шаговыми двигателями

Структура StepMotor_ParamSpeed
Используется для заполнения значениями параметров скорости. Структура состоит из
следующих полей:
BYTE DivisorRange – диапазон скоростей (код, согласно которому устанавливается
делитель). От выбора данного параметра зависит диапазон скоростей, в котором будет
проводиться работа;
UINT MinSpeed – минимальная скорость;
UINT MaxSpeed – максимальная скорость;
BYTE Acceleration – ускорение.

Структура StepMotor_ParamCurrent
Используется для заполнения значениями параметров тока. Структура состоит из
следующих полей:
BYTE OperatingCurrent – рабочий ток;
BYTE StopCurrent – ток останова;
BYTE OperatingCurrentDelay – задержка рабочего тока;
BYTE ForwardDetector – определитель концевика "вперед";
BYTE BackDetector – определитель концевика "назад";
BYTE InquirySpeed – скорость опроса определителей.

Структура StepMotor_ParamCurrentMode
Используется для заполнения значениями параметров режима тока. Структура состоит из
следующих полей:
BYTE CurrentMode – режим тока;
UINT EnvironmentVariableAccelerat – скорость двигателя, на которой переключается
режим тока при ускорении;
UINT EnvironmentVariableDecelerat – скорость двигателя, на которой переключается
режим тока при замедлении.

Структура StepMotor_ParamForcingCurrent
Используется для заполнения значениями параметров форсажного тока. Структура
состоит из следующих полей:
BYTE ForcingCurrent – форсажный ток;
BYTE ForcingTime – время, на которое подается форсажный ток.
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Структура StepMotor_ParamSensor
Используется для заполнения значениями идентификаторов ответа при срабатывании
концевых выключателей. Структура состоит из следующих полей:
DWORD SensorID – идентификатор ответа при срабатывании определителей концевых
выключателей;
BYTE Length – длина идентификатора ответа при срабатывании определителей
концевых выключателей.

Структура StepMotor_ParamStatus
Используется для заполнения значениями параметров состояния двигателей. Структура
состоит из следующих полей:
BYTE MotorStatus – код состояния двигателя;
WORD OutputsStatus – состояние выходов;
WORD InputsStatus – состояние входов;
float Temperature – температура.

Обработка ошибок, возникающих во время работы двигателя
Коды ошибок, возникающих во время работы двигателя и возвращаемые платой
управления, записываются в переменную MotorError.
MotorError может принимать следующие значения:
MOTOR_ERROR_OK – нет ошибок;
MOTOR_ERROR_WRONG_START_MODE – недопустимый режим старта;
MOTOR_ERROR_WRONG_SPEED – задана скорость вне диапазона;
MOTOR_ERROR_ROTATE – двигатель работает;
MOTOR_ERROR_WRONG_PARAM – один из параметров не в допуске;
MOTOR_ERROR_LIMIT_SWITCH – срабатывание концевого выключателя в заданном
направлении;
MOTOR_ERROR_NET – ошибка сети (см. возвращаемые значения функций);
MOTOR_ERROR_NO_CONTACT – команда по несуществующим идентификаторам
(одному или двум), двигатель не отвечает;
MOTOR_ERROR_UNKNOWN – внутренняя ошибка;
MOTOR_ERROR_NON_EXISTENT – несуществующая команда.
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Приложение 1.

Пример работы с библиотекой.

#include "stdafx.h"
#include "stdio.h"
#include "windows.h"
#include "math.h"
#include "C:\StepMotor\StepMotorLib.h"

pStepMotor_Identifiers InqIDBuf;
pStepMotor_ParamCurrent CurrentParam;
pStepMotor_ParamStatus StatusParam;
pStepMotor_ParamSpeed SpeedParam;
pStepMotor_SynchroStartParam SynchroStartIDParam;
pStepMotor_SynchroStopParam SynchroStopIDParam;
//номер USB-CAN адаптера
#define Channel 0
int main(int argc, char* argv[])
{
int result;
printf ("\nStart MidStepDemo...\n\n");
//Выделение буфера для идентификаторов приема и передачи и длин идентификаторов
InqIDBuf = (pStepMotor_Identifiers) malloc(110*(sizeof (StepMotor_Identifiers)));
//Инициализация USB-CAN адаптера, настройка значений скоростей обмена
result = StepMotor_Init (Channel, 0x40, 0x23);
printf ("NetError Init: %d\n\n", result);
if (result != 0)
return result;
Sleep(5000);
//Опрос сети. Size - количество моторов в сети
int Size = StepMotor_Inquiry(InqIDBuf);
char Str[] = "Количество моторов в сети: ";
CharToOem (Str, Str);
printf ("\n%s", Str);
printf ("%d \n\n\n", Size);
//Выделение буфера для записи параметров тока всех имеющихся в сети моторов
CurrentParam = (pStepMotor_ParamCurrent) malloc (Size * (sizeof (StepMotor_ParamCurrent)));
//Выделение буфера для записи параметров скорости всех имеющихся в сети моторов
SpeedParam = (pStepMotor_ParamSpeed) malloc (Size * (sizeof (StepMotor_ParamSpeed)));
//Выделение буфера для записи параметров состояния всех имеющихся в сети моторов
StatusParam = (pStepMotor_ParamStatus) malloc (Size * (sizeof (StepMotor_ParamStatus)));
SynchroStartIDParam = (pStepMotor_SynchroStartParam) malloc (Size * (sizeof (StepMotor_SynchroStartParam)));
SynchroStopIDParam = (pStepMotor_SynchroStopParam) malloc (Size * (sizeof (StepMotor_SynchroStopParam)));
//Установка параметров для всех моторов, находящихся в сети
for (int i = 1; i<= Size; i++)
{
//Установка параметров тока
//i - номер мотора, (15+i*3) - рабочий ток , 0 - ток останова,
//90 - задержка рабочего тока, 2 - определитель концевика "вперед"
//2 - определитель концевика "назад", 10 - скорость опроса определителей концевых выключателей)
result = StepMotor_SetConfigCurrent(i, (15+i*3), 0, 90, 2, 2, 10);

40

E-mail: support@kaskod.ru
http://www.kaskod.ru

тел.: (812) 466-57-84
факс: (812) 466-54-01

196625, СПб, Павловск,
Фильтровское шоссе, 3

Руководство пользователя

Управление шаговыми двигателями

printf ("NetError SetConfigCurrent: %d \n", result);
printf ("Motor Error SetConfigCurrent: %d\n\n", MotorError);
if (result != 0)
return result;
//Установка параметров скорости
//Степень дробления - шаги,
//Минимальная скорость - 62 шага в секунду,
//Максимальная скорость - 10000 шагов в секунду, ускорение - 5 шагов за миллисекунду
result = StepMotor_SetConfigSpeed(i, 0, 62, 10000, 5);
printf ("NetError SetConfigSpeed: %d\n\n", result);
if (result != 0)
return result;
//Пройти 3 раза по 200 шагов с паузой 4 секунды
for (int k = 0; k<3; k++)
{
//200*(int)(pow (2, (8))) – пересчет величины дистанции из шагов в микрошаги.
result = StepMotor_GoToPos (i,200*(int)(pow (2, (8))),1);
printf("NetError GoToPos: %d\n\n", result);
Sleep(4000);
}
//Установка идентификатора синхронного останова
//Установка стандартного идентификатора 200, режим - выключение двигателя
result = StepMotor_SetSynchroStopID(i, 200, 0, 1);
printf ("NetError SetSynchroStopID: %d\n\n", result);
printf ("\n\n\n");
if (result != 0)
return result;
}
//Закрытие CAN-канала (завершение работы с CAN-адаптером)
result = StepMotor_Close(Channel);
printf ("\n\nNetError StepMotor_Close: %d\n\n", result);
return 0;
}
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