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В рамках выпускной квалификационной работы, «Производственн

ния Автотехдеталь» поставила задачу по разработке системы управления пружи

нонавивочным станком на базе плат Arduino.

Станок выполняет технологическую операцию, при которой проволока 

изгибается в цилиндрическую пружину. Выполняется посредством х

навивки из проволоки диаметром 0,5 мм. Пружины навивают на вращающуюся 

оправку при помощи подающих роликов и упорного штифта, перегибающего 

проволоку через неподвижную оправку при помощи подающих роликов и двух 

упорных штифтов. 

Целью модернизации с

нимизация человеческого фактора в производстве. Модернизация будет происхо

дить путём интеграции платы Arduino Mega 2560 с программным кодом, посред

ством которого будет производиться управление станком. П

лять управление 2 двигателями и 1 датчиком, а также LCD дисплеем с выводом 

информации на экран. 

В результате модернизации станок будет со

агрегата: металлопрокатную часть и устройство программного управления.
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АННОТАЦИЯ 

Гарифуллин В.О. Разработка программ

ного обеспечения и системы управления 

для навивочного станка. 

ЭТФ; 2018г., 74 стр. 39 ил., библиографиче

ский список – 20 наименований, 3 прило

жения. 

В рамках выпускной квалификационной работы, «Производственн

ния Автотехдеталь» поставила задачу по разработке системы управления пружи

нонавивочным станком на базе плат Arduino. 

Станок выполняет технологическую операцию, при которой проволока 

бается в цилиндрическую пружину. Выполняется посредством х

навивки из проволоки диаметром 0,5 мм. Пружины навивают на вращающуюся 

оправку при помощи подающих роликов и упорного штифта, перегибающего 

проволоку через неподвижную оправку при помощи подающих роликов и двух 

Целью модернизации станка является повышение производительности, ми

нимизация человеческого фактора в производстве. Модернизация будет происхо

дить путём интеграции платы Arduino Mega 2560 с программным кодом, посред

ством которого будет производиться управление станком. П

лять управление 2 двигателями и 1 датчиком, а также LCD дисплеем с выводом 

В результате модернизации станок будет содержать два самостоятельных 

регата: металлопрокатную часть и устройство программного управления.
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ВВЕДЕНИЕ 
Автоматизация – замена ручного управления производственными процесса

ми управлением с помощью автоматических устройств, работающих без участия 

человека. Прогресс в области вычислительной техники позволяет применять 

станки с программным управлением в условиях мелкосерийного производства 

там, где до сих пор применялись тольк

Высокая надежность современных систем программного управления позволяет 

гарантировать повторение размеров обрабатываемых деталей с высокой точно

стью. Один человек может обслуживать целую группу станков с программным

управлением. 

Автоматизация производства 

котором часть функций управления и контроля, которая ранее выполнялась чело

веком, передается промышленным приборам и автоматическим устройствам.

Цель автоматизации произв

труда, улучшении качества выпускаемой продукции, в создании условий для оп

тимального использования всех ресурсов производства.

Внедрение станков с программным управлением, является одним из основ

ных средств повышения производительности труда на предприятиях с мелкосе

рийным характером производства.

Прогресс в области вычислительной техники позволяет применять станки с 

ПУ в условиях мелкосерийного производства там, где до сих пор применялись 

только универсальные металлорежущие станки.

Высокая надежность современных систем программного управления позво

ляет гарантировать повторение размеров обрабатываемых деталей с высокой 

точностью. 
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замена ручного управления производственными процесса

ми управлением с помощью автоматических устройств, работающих без участия 

человека. Прогресс в области вычислительной техники позволяет применять 

станки с программным управлением в условиях мелкосерийного производства 

там, где до сих пор применялись только универсальные металлорежущие станки. 

Высокая надежность современных систем программного управления позволяет 

гарантировать повторение размеров обрабатываемых деталей с высокой точно

стью. Один человек может обслуживать целую группу станков с программным

Автоматизация производства — это процесс в развитии производства, при 

котором часть функций управления и контроля, которая ранее выполнялась чело

веком, передается промышленным приборам и автоматическим устройствам.

Цель автоматизации производства заключается в повышении эффективности 

труда, улучшении качества выпускаемой продукции, в создании условий для оп

тимального использования всех ресурсов производства. 

Внедрение станков с программным управлением, является одним из основ

повышения производительности труда на предприятиях с мелкосе

рийным характером производства. 

Прогресс в области вычислительной техники позволяет применять станки с 

ПУ в условиях мелкосерийного производства там, где до сих пор применялись 

ные металлорежущие станки. 

Высокая надежность современных систем программного управления позво

ляет гарантировать повторение размеров обрабатываемых деталей с высокой 
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Программное управление (ПУ) 

функционирование рабочих органов станка в заданной последовательности. Все 

без исключения станки с ПУ работают по программе.

Системой циклового 

стему программного управления, в которой полностью или частично программи

руются цикл работы станка, режимы обработки и смена инструмента, а величина 

перемещений рабочих органов задается с помощью предварит

мых упоров. 

Сегодня средства автоматизации производственных процессов внедрены во 

многие сферы промышленности. Независимо от сферы и объема деятельности 

компаний, практически в каждой из них используются программные устройства. 

Существуют различные уровни автоматизации производственных процессов. Од

нако для любого из них действуют единые принципы. Они обеспечивают условия 

для эффективного выполнения операций и формулируют общие правила управ

ления ими. К принципам, в соответствии с котор

зация производственных процессов, относят:

1. Согласованность. Все действия в рамках операции должны сочетаться 

друг с другом, идти в определенной последовательности. В случае рассогласо

ванности вероятно нарушение хода

2. Независимость исполнения. Автоматизируемая операция должна осу

ществляться самостоятельно. Участие человека в ней не предусматривается, или 

оно должно быть минимально (только контроль). Работник не должен вмеши

ваться в операцию, если она осуществляется

ям. 

Указанные принципы конкретизируются в соответствии с уровнем

зации того или иного процесса. Для операций устанавливаются дополнительные 

принципы непрерывности, пропорциональности, специализации и так

    

    

Изм. Лист № документа Подпись
 

Программное управление (ПУ) – это совокупность команд, обеспечивающих 

функционирование рабочих органов станка в заданной последовательности. Все 

без исключения станки с ПУ работают по программе. 

Системой циклового программного управления (ЦПУ) называют такую си

стему программного управления, в которой полностью или частично программи

руются цикл работы станка, режимы обработки и смена инструмента, а величина 

перемещений рабочих органов задается с помощью предварит

Сегодня средства автоматизации производственных процессов внедрены во 

многие сферы промышленности. Независимо от сферы и объема деятельности 

компаний, практически в каждой из них используются программные устройства. 

различные уровни автоматизации производственных процессов. Од

нако для любого из них действуют единые принципы. Они обеспечивают условия 

для эффективного выполнения операций и формулируют общие правила управ

ления ими. К принципам, в соответствии с которыми осуществляется автомати

зация производственных процессов, относят: 

Согласованность. Все действия в рамках операции должны сочетаться 

друг с другом, идти в определенной последовательности. В случае рассогласо

ванности вероятно нарушение хода процесса. 

Независимость исполнения. Автоматизируемая операция должна осу

ществляться самостоятельно. Участие человека в ней не предусматривается, или 

оно должно быть минимально (только контроль). Работник не должен вмеши

ваться в операцию, если она осуществляется согласно установленным

Указанные принципы конкретизируются в соответствии с уровнем

зации того или иного процесса. Для операций устанавливаются дополнительные 

принципы непрерывности, пропорциональности, специализации и так
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программного управления (ЦПУ) называют такую си- 

стему программного управления, в которой полностью или частично программи- 
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перемещений рабочих органов задается с помощью предварительно налаживае- 

Сегодня средства автоматизации производственных процессов внедрены во 

многие сферы промышленности. Независимо от сферы и объема деятельности 

компаний, практически в каждой из них используются программные устройства. 

различные уровни автоматизации производственных процессов. Од- 

нако для любого из них действуют единые принципы. Они обеспечивают условия 

для эффективного выполнения операций и формулируют общие правила управ- 

ыми осуществляется автомати- 

Согласованность. Все действия в рамках операции должны сочетаться 

друг с другом, идти в определенной последовательности. В случае рассогласо- 

Независимость исполнения. Автоматизируемая операция должна осу- 

ществляться самостоятельно. Участие человека в ней не предусматривается, или 

оно должно быть минимально (только контроль). Работник не должен вмеши- 

согласно установленным требовани- 

Указанные принципы конкретизируются в соответствии с уровнем автомати- 

зации того или иного процесса. Для операций устанавливаются дополнительные 

принципы непрерывности, пропорциональности, специализации и так далее. 
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1. Анализ и изучение научной литературы

1.1 Аппаратная платформа
Arduino — это название сразу нескольких технологий, с помощью которых 

можно создавать умные устройства, т

средств для построения простых систем автоматики и робототехники. Программ

ная часть состоит из программной оболочки (IDE) для написания программ, их 

компиляции и программирования аппа

собой набор смонтированных печатных плат, продающихся как официальным 

производителем, так и сторонними производителями. Полностью открытая архи

тектура системы позволяет свободно копировать или дополнять линейку проду

ции Arduino. 

К электронным платам Arduino, можно подключать различные датчики, дви

гатели, экраны и много других электронных компонентов. Плата Ардуино будет 

управлять этими компонентами с помощью загруженной. Самые популярные 

платы– это Arduino Uno, A

этого, есть множество других вариантов, подходящих для конкретных случаев.

Arduino может использоваться как для создания автономных объектов авто

матики, так и подключаться к программному обеспечению на к

стандартные проводные и беспроводные интерфейсы.

Микроконтроллеры для Arduino отличаются наличием предварительно про

шитого в них загрузчика (bootloader). С помощью этого загрузчика пользователь 

загружает свою программу в микроконтроллер б

отдельных аппаратных программаторов

через интерфейс USB (если он есть

ходника UART-USB. 

    

    

Изм. Лист № документа Подпись
 

1. Анализ и изучение научной литературы 

Аппаратная платформа Arduino 
это название сразу нескольких технологий, с помощью которых 

можно создавать умные устройства, торговая марка аппаратно

средств для построения простых систем автоматики и робототехники. Программ

ная часть состоит из программной оболочки (IDE) для написания программ, их 

компиляции и программирования аппаратуры. Аппаратная часть представляет 

собой набор смонтированных печатных плат, продающихся как официальным 

производителем, так и сторонними производителями. Полностью открытая архи

тектура системы позволяет свободно копировать или дополнять линейку проду

К электронным платам Arduino, можно подключать различные датчики, дви

гатели, экраны и много других электронных компонентов. Плата Ардуино будет 

управлять этими компонентами с помощью загруженной. Самые популярные 

это Arduino Uno, Ardino Mega, Arduino Nano и Arduino Leonardo. Кроме 

этого, есть множество других вариантов, подходящих для конкретных случаев.

Arduino может использоваться как для создания автономных объектов авто

матики, так и подключаться к программному обеспечению на к

стандартные проводные и беспроводные интерфейсы. 

Микроконтроллеры для Arduino отличаются наличием предварительно про

шитого в них загрузчика (bootloader). С помощью этого загрузчика пользователь 

загружает свою программу в микроконтроллер без использования традиционных 

программаторов. Загрузчик соединяется с компьютером 

через интерфейс USB (если он есть на плате) или с помощью отдельного пере
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орговая марка аппаратно-программных 

средств для построения простых систем автоматики и робототехники. Программ- 

ная часть состоит из программной оболочки (IDE) для написания программ, их 

ратуры. Аппаратная часть представляет 

собой набор смонтированных печатных плат, продающихся как официальным 

производителем, так и сторонними производителями. Полностью открытая архи- 

тектура системы позволяет свободно копировать или дополнять линейку продук- 

К электронным платам Arduino, можно подключать различные датчики, дви- 

гатели, экраны и много других электронных компонентов. Плата Ардуино будет 

управлять этими компонентами с помощью загруженной. Самые популярные 

rdino Mega, Arduino Nano и Arduino Leonardo. Кроме 

этого, есть множество других вариантов, подходящих для конкретных случаев. 

Arduino может использоваться как для создания автономных объектов авто- 

матики, так и подключаться к программному обеспечению на компьютере через 

Микроконтроллеры для Arduino отличаются наличием предварительно про- 

шитого в них загрузчика (bootloader). С помощью этого загрузчика пользователь 

ез использования традиционных 

. Загрузчик соединяется с компьютером 

на плате) или с помощью отдельного пере- 
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Существует множество версий этого микроконтроллера. Они отличаются 

друг от друга размерами, фирмой производителем, частотой процессора, количе

ством встроенной памяти, количеством контактов вывода/ввода.

На рисунке 1.1 представлена самая популярная плата 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Обычно эту плату используют для прототипирования проектов, а собирают 

готовое устройство на базе более мелких плат ардуино, таких как 
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Существует множество версий этого микроконтроллера. Они отличаются 

друг от друга размерами, фирмой производителем, частотой процессора, количе

ством встроенной памяти, количеством контактов вывода/ввода.

На рисунке 1.1 представлена самая популярная плата —

Рисунок 1.1 Плата Arduino UNO

Обычно эту плату используют для прототипирования проектов, а собирают 

готовое устройство на базе более мелких плат ардуино, таких как 
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Существует множество версий этого микроконтроллера. Они отличаются 

друг от друга размерами, фирмой производителем, частотой процессора, количе- 

ством встроенной памяти, количеством контактов вывода/ввода. 

— Arduino UNO. 

 

Рисунок 1.1 Плата Arduino UNO 

Обычно эту плату используют для прототипирования проектов, а собирают 

готовое устройство на базе более мелких плат ардуино, таких как Arduino Nano и 
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Arduino pro. Это легко сделать

случаев номера пинов не отличаются.

Устройства на базе Arduino могут получать информацию об окружающей 

среде посредством различных датчиков, а также могут управлять различными ис

полнительными устройствами. 

Есть более мощная версия 

частотой процессора, увеличенной памятью, большим количеством контактов и 

более внушительным размером.
 

 

 
Эта плата отличается от других плат большим количеством вводов и выво

дов, увеличенным объемом памяти и другими характеристиками.

Arduino может использоваться как для создания автономных объектов авто

матики, так и подключаться к программному обеспечению на компьютере через 

стандартные проводные и беспроводные интерфейсы. В линейке устройств 

Arduino в основном применяются 
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Arduino pro. Это легко сделать так как прошивки совместимы и в большинстве 

случаев номера пинов не отличаются. 

Устройства на базе Arduino могут получать информацию об окружающей 

среде посредством различных датчиков, а также могут управлять различными ис

полнительными устройствами. [3]
 

Есть более мощная версия Arduino MEGA, обладающая большей тактовой 

частотой процессора, увеличенной памятью, большим количеством контактов и 

более внушительным размером. 

Рисунок 1.2 Плата Arduino MEGA

Эта плата отличается от других плат большим количеством вводов и выво

дов, увеличенным объемом памяти и другими характеристиками.

Arduino может использоваться как для создания автономных объектов авто

, так и подключаться к программному обеспечению на компьютере через 

стандартные проводные и беспроводные интерфейсы. В линейке устройств 

Arduino в основном применяются микроконтроллеры Atmel 
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так как прошивки совместимы и в большинстве 

Устройства на базе Arduino могут получать информацию об окружающей 

среде посредством различных датчиков, а также могут управлять различными ис- 

, обладающая большей тактовой 

частотой процессора, увеличенной памятью, большим количеством контактов и 

 

ino MEGA 

Эта плата отличается от других плат большим количеством вводов и выво- 

дов, увеличенным объемом памяти и другими характеристиками. 

Arduino может использоваться как для создания автономных объектов авто- 

, так и подключаться к программному обеспечению на компьютере через 

стандартные проводные и беспроводные интерфейсы. В линейке устройств 

Atmel AVR ATmega328, 
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ATmega168, ATmega2560, ATmega32U4, ATTiny85 с частотой тактирования 16 

или 8 МГц. В старых изделиях применялись ATmega8, ATmega1280. Язык про

граммирования Arduino

AVR-GCC). 

"Мозг" Arduino — 

лер представляет из себя микропроцессор с памятью и различными периферий

ными устройствами, реализованный на одной микросхем

кристальный микрокомпьютер, который способен выполнять относительно про

стые задачи. Модели Arduino оснащены разными микроконтроллерами.

 

 
Рисунок 1.3 Микроконтроллер Atmega328.

 
Руки Arduino электрические выводы, размещённые по периметру платы.

Есть платы с большим количеством выводов, есть с меньшим. Например, самая 

большая плата в семействе Ардуино 

мых выводов, а самая маленькая 

Не все выводы у Arduino одинаковые. Есть выводы цифровые, а

есть аналоговые. Принципиальная 

выводах может быть только два значения: либо логическая "1" (TRUE, от 3 до 5 

вольт), либо логический "0" (FALSE, от 0 до 1,5 вольт), а на аналоговых

- диапазон от логической 1 до 0

рассмотрим такой наглядный пример. Если 

Arduino светодиод и подать на вывод логическую "1", то светодиод за
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ATmega168, ATmega2560, ATmega32U4, ATTiny85 с частотой тактирования 16 

или 8 МГц. В старых изделиях применялись ATmega8, ATmega1280. Язык про

граммирования Arduino является стандартным C++ (используется компилятор 

 это микрок онтроллер семейства Atmega. Микроконтрол

лер представляет из себя микропроцессор с памятью и различными периферий

ными устройствами, реализованный на одной микросхеме. Фактически это одно

кристальный микрокомпьютер, который способен выполнять относительно про

стые задачи. Модели Arduino оснащены разными микроконтроллерами.

Рисунок 1.3 Микроконтроллер Atmega328.

электрические выводы, размещённые по периметру платы.

Есть платы с большим количеством выводов, есть с меньшим. Например, самая 

в семействе Ардуино - Arduino Mega - имеет более 70 независи

мых выводов, а самая маленькая - Arduino Pro Mini - всего 22 вывода.

Не все выводы у Arduino одинаковые. Есть выводы цифровые, а

есть аналоговые. Принципиальная разница между ними в том, что на цифровых 

выводах может быть только два значения: либо логическая "1" (TRUE, от 3 до 5 

вольт), либо логический "0" (FALSE, от 0 до 1,5 вольт), а на аналоговых

диапазон от логической 1 до 0 разбит на множество мелких участков.Давайте 

рассмотрим такой наглядный пример. Если подключить к цифровому выводу 

Arduino светодиод и подать на вывод логическую "1", то светодиод за
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или 8 МГц. В старых изделиях применялись ATmega8, ATmega1280. Язык про- 

является стандартным C++ (используется компилятор 

это микрок онтроллер семейства Atmega. Микроконтрол- 

лер представляет из себя микропроцессор с памятью и различными периферий- 

е. Фактически это одно- 

кристальный микрокомпьютер, который способен выполнять относительно про- 

стые задачи. Модели Arduino оснащены разными микроконтроллерами. 

 

Рисунок 1.3 Микроконтроллер Atmega328. 

электрические выводы, размещённые по периметру платы. 

Есть платы с большим количеством выводов, есть с меньшим. Например, самая 

имеет более 70 независи- 

всего 22 вывода. 

Не все выводы у Arduino одинаковые. Есть выводы цифровые, а 

между ними в том, что на цифровых 

выводах может быть только два значения: либо логическая "1" (TRUE, от 3 до 5 

вольт), либо логический "0" (FALSE, от 0 до 1,5 вольт), а на аналоговых выводах 

разбит на множество мелких участков.Давайте 

к цифровому выводу 

Arduino светодиод и подать на вывод логическую "1", то светодиод загорится с 
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максимальной яркостью; если подать "0" 

подключить к аналоговому выводу, то яркостью светодиода можно управлять 

плавно. [4]
 

Программирование Ардуино
 

Arduino IDE — это программная среда разработки, предназначенная для 

программирования одноимённой платы. IDE (Integrated Development 

Environment) — это приложение или группа приложений, предназначенных для 

создания, настройки, тестирования и обслуживания программн

Интегрированная среда разработки характеризуется наличием сложной функцио

нальности, включая редактирование и компилирование исходного кода, создание 

программных ресурсов, создание баз данных и т.д.

В рамках проекта Arduino было создано п

ющее основным требованиям типичной среды IDE. Это не мощное программное 

обеспечение, как например Eclipse или NetBeans, а простая, функциональная про

грамма, которая позволяет нам писать, компилировать и загружать программу

микроконтроллер. 
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максимальной яркостью; если подать "0" - светодиод погаснет. Если светодиод 

подключить к аналоговому выводу, то яркостью светодиода можно управлять 

Программирование Ардуино 

это программная среда разработки, предназначенная для 

программирования одноимённой платы. IDE (Integrated Development 

это приложение или группа приложений, предназначенных для 

создания, настройки, тестирования и обслуживания программн

Интегрированная среда разработки характеризуется наличием сложной функцио

нальности, включая редактирование и компилирование исходного кода, создание 

программных ресурсов, создание баз данных и т.д. 

В рамках проекта Arduino было создано программное обеспечение, отвеча

ющее основным требованиям типичной среды IDE. Это не мощное программное 

обеспечение, как например Eclipse или NetBeans, а простая, функциональная про

грамма, которая позволяет нам писать, компилировать и загружать программу
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светодиод погаснет. Если светодиод 

подключить к аналоговому выводу, то яркостью светодиода можно управлять 

это программная среда разработки, предназначенная для 

программирования одноимённой платы. IDE (Integrated Development 

это приложение или группа приложений, предназначенных для 

создания, настройки, тестирования и обслуживания программного обеспечения. 

Интегрированная среда разработки характеризуется наличием сложной функцио- 

нальности, включая редактирование и компилирование исходного кода, создание 

рограммное обеспечение, отвеча- 

ющее основным требованиям типичной среды IDE. Это не мощное программное 

обеспечение, как например Eclipse или NetBeans, а простая, функциональная про- 

грамма, которая позволяет нам писать, компилировать и загружать программу в 
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Рисунок 1.4 Рабочая область Arduino IDE.

 
Простая структура Arduino IDE является преимуществом, так как обеспечи

вает быстрое освоение программы и переход к разработке приложений для 

Arduino. Несмотря на свою простоту и интуитивно понятное управление, стоит 

обратить внимание на наиболее важные элементы программы.

После запуска программы вы можете найти четыре главных фун

ных элемента: меню программы, панель быстрого доступа к наиболее важным 

функциям, редактор (для размещения кода программы), панель сообщений и ста

туса программы. 

Меню программы позволяет осуществлять управление проектом, например, 

создание нового проекта, сохранение текущего, распечатать на принтере исход

ный код. С помощью Arduino IDE можно также загрузить, то есть запрограмми

ровать Bootloader (загрузчик) для нового, чистого микроконтроллера Atmega, что
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позволяет клонировать чипы или просто заменить неисправный микроконтролле

ра в Arduino. 

Для обычной работы с Arduino

которая оснащена наиболее важными кнопками. Это решение, облегчающее ра

боту с пакетом IDE, дает нам прямой доступ к практически всем необходимым 

параметрам при написании и тестировании программы.
 

 
Рисунок 1.5

 
Самая большая часть окна программы предназначена для написания непо

средственно самого кода программы. Редактор в Arduino IDE не слишком про

двинутый, но имеет самые важные элементы, позволяющие облегчить написание 

простых программ. 
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К таким элементам можно отнести подсветка синтаксиса и блоков (скобки).

Это немного, но достаточно для простых проектов.
 

Последним элементом программы является окно сообщений и статуса.

Отображаемая там информация позволяет пользователю найти ошибки в про

граммном коде и получить подтверждение о завершении компиляции и загрузки 

программы в микроконтроллер.

Подводя итог можно сказать, что Arduino IDE 

пакет, который позволяет запрограммировать любую известную плату Arduino, 

общаться с последовательным портом и легко управлять проектами.

1.2 Периферийные устройства Arduino.
 

Arduino позволяет подключать к нему огромное количество различных пе

риферийных устройств. Среди них, например: кнопки, герконы и джойстики, све

тодиоды и фотодиоды, микрофоны и динамики, электродвигатели и сервоприво

ды, ЖК дисплеи, считыватели радиометок (RF

net модули,считыватели SD карт, радиоприёмники и радиопередатчики, GPS и 

GSM модули и так далее.

На рисунке 1.6 изображены некоторые периферийные устройства Arduino.
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Рисунок 1.6 Периферийные устройства Arduino.
 

Всё это превращает Arduino в универсальное ядро системы, которое может 

быть сконфигурировано совершенно разнообразными способами.

Для программирования на Arduino разработана специальная программная среда 

Arduino IDE. 

1.3 Платы расширения
Плата расширения Ардуино 

ное для выполнения определенных функций и подключаемое к основному кон

троллеру с помощью стандартных разъемов. Другое популярное название платы 

расширения – англоязычное Arduino shield или просто шилд. На плате расшире

ния установлены все необходимые элект

микроконтроллером и другими элементами основной платы происходят через 

стандартные пины ардуино. Чаще всего питание на шилд тоже подается с основ
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ной платы arduino, хотя во многих случаях есть возможность запитки с других 

источников. В любом шилде остаются несколько свободных пинов, которые вы 

можете использовать по своему усмотрению, подключив к ним любые

компоненты. 

Программирование схемы с платой расширения не отличается от обычного 

программирования ардуино, ведь с точки зрения контроллера мы просто подклю

чили наши устрйоства к его обычным пинам. В скетче нужно указывать те пины, 

которые соединены в шилде с соответствующими контактами на плате. Как пра

вило, производитель указывает соответствие пинов на самом шилде или в от

дельной инструкции по подключению. Чтение или запись сигналов шилдов про

изводится тоже обычным методом: с помощью функци

(), digitalWrite () и других.

Как правило, шилд предназначен для вполне конкретной версии контролле

ра, но в некоторых случаях, многие шилды для Arduino Uno вполне нормально 

работают с платами Arduino

что первые 14 цифровых контактов и контакты с противоположной стороны пла

ты совпадают с расположением контактов на UNO, поэтому в неё легко стано

вится шилд от ардуино.

Платы расширения можно поделить 
 

1. Пассивные -
 

Sensor Shield - служит для подключения различных датчиков и модулей.
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Платы расширения можно поделить на два типа: 

- созданы для удобства пользователей.

служит для подключения различных датчиков и модулей.
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Шилд достаточно прост 

варианты подключения к плате Arduino. Это осуществляется за счет дополни

тельных разъемов питания и земли, выведенных на плату к каждому из аналого

вых и цифровых пинов. Также на плате можно найти разъемы для подключения 

внешнего источника питания (для переключения нужно установить перемычки), 

светодиод и кнопка перезапуска.

 
 

Proto Shield – представляет собой макетную плату, на которую можно при

паять необходимые детали и получить собственный шилд. Эти платы достаточно 

просты — на них расположены контактные площадки для монтажа элементов, 

выведена кнопка сброса и есть возможность подключения внешнего питания.

Предназначение данных шилдов 

необходимые компоненты располагаются сразу над основной платой.

    

    

Изм. Лист № документа Подпись
 

Рисунок 1.7 Sensor Shield 

Шилд достаточно прост – его основная задача предоставить более удобные 

варианты подключения к плате Arduino. Это осуществляется за счет дополни

тельных разъемов питания и земли, выведенных на плату к каждому из аналого

фровых пинов. Также на плате можно найти разъемы для подключения 

внешнего источника питания (для переключения нужно установить перемычки), 

светодиод и кнопка перезапуска. 

представляет собой макетную плату, на которую можно при

паять необходимые детали и получить собственный шилд. Эти платы достаточно 

на них расположены контактные площадки для монтажа элементов, 

выведена кнопка сброса и есть возможность подключения внешнего питания.

Предназначение данных шилдов — повысить компактность устройства, когда все 

необходимые компоненты располагаются сразу над основной платой.
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Шилды Arduino богаты своим разнообразием и функционалом. Дополни

тельные платы расширяют возможности основного контроллера. Эти платы поз

воляют обеспечить функции, которые нужны для определённых задач в конкрет

ных проектах. На всех шилдах, установлен конкре

телей, ethernet контроллер, дисплей и т.п.) со всей необходимой составляющей 

для его работы. Выводы шилда, в большинстве случаев, жестко привязаны к вы

водам Arduino. 
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2. Расширяющие
 

Motor Shield добавляет возможность подключения к плате мотора.
 
 
 
 
 

 

 
Данный шилд ардуино очень важен в робототехнических проектах, т.к. поз

воляет подключать к плате Arduino сразу двигатель постоянного тока и серво 

двигатели. Основная задача шилда 

требляющими достаточно высокий для обычной платы ардуино ток. Дополни

тельным возможностями платы является функ

(с помощью ШИМ) и изменения направления вращения. Существует множество 

разновидностей плат motor shield. Общим для всех них является наличие в схеме 

мощного транзистора, через который подключается внешняя нагруз

ка, теплоотводящих элементов (как правило, радиатора), схемы для подключения
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внешнего питания, разъемов для подключения двигателей и пины для подключе

ния к ардуино. 

Управление электродвигателем не всегда легкий процесс. В некоторых ситу

ациях вам может не хватить пинов для реализации поставленной задачи, или ал

горитм управления достаточно сложный. С такими платами вы гораздо быстрее 

одолеете проект своего робота. Мотор

электродвигателями постоянного тока (4 штуки) или двумя шаговыми моторами.

Ethernet Shield 
 

Делает возможным управлени
 
 
 

 

 
Arduino LCD shield

 
Данный тип шилдов используется для работы с LCD

Как известно, подключение даже самого простого 2
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электродвигателями постоянного тока (4 штуки) или двумя шаговыми моторами.

Делает возможным управление платой Arduino через интернет.

Рисунок 1.10 Ethernet Shield 

Arduino LCD shield 

Данный тип шилдов используется для работы с LCD-экранами в ардуино.

Как известно, подключение даже самого простого 2-строчного текстового экрана
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далеко не тривиальная задача: требуется правильно подключить сразу 6 контак

тов экрана, не считая питания. Гораздо проще вставить готовый модуль в плату 

ардуино и просто загрузить соответствующий скетч.

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Наиболее популярным примерами шилдов

работы с датчиками, двигателями, LCD

шилды, шилды со встроенными реле для подключения к нагрузке.

шилдов для всех задач проекта позволит избежать излишнего числа перемычек и

соединений, а это снизит количество ошибок. После сборки вы получите готовый

проект из плат заводского изготовления. Такой подход иногда называют «мо

дульная конструкция». Это облегчает обслуживание, ремонт и наладку оборудо

вания.Разработчики шилдов пред

обходимый режим питания. Всё, что нам остается, это найти нужную плату, под

ключить ее к ардуино и загрузить необходимый скетч.
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ардуино и просто загрузить соответствующий скетч. 

Рисунок 1.11 LCD Shield 

Наиболее популярным примерами шилдов являются платы расширения для 

работы с датчиками, двигателями, LCD-экранами, SD-картами, сетевые и GPS

шилды, шилды со встроенными реле для подключения к нагрузке.
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проект из плат заводского изготовления. Такой подход иногда называют «мо

дульная конструкция». Это облегчает обслуживание, ремонт и наладку оборудо

Разработчики шилдов предусмотрели правильный и надежный монтаж, не

обходимый режим питания. Всё, что нам остается, это найти нужную плату, под

ключить ее к ардуино и загрузить необходимый скетч. 
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Обычно любое программирование шилда Arduino заключается в выполнении 

простых действий по переименованию внутренних переменных уже готовой про

граммы. В итоге мы получаем удобство в использовании и подключении, а также 

быстроту сборки готовых устройств или прототипов.

Минусом использования плат расширения можно назвать возможность поте

ри эффективности из-за универсальности шилдов

задачи или конечного устройства все функции шилда могут быть не нужны. В та

ком случае стоит использовать шилд только на этапе макетирования и тестирова

ния, а при создании финального варианта своего устройства задуматься о за

конструкцией с собственной схемой и типом компоновки.

1.4 Типы двигателей в
Для автоматизации электронных устройств разработчики прибегают к ис

пользованию такого приспособления, как Arduino двигатель. Для подключения 

двигателя к плате Ардуин

начально выбрать и подключить подходящий драйвер на плату.

Драйвер двигателя выполняет крайне важную роль в проектах ардуино, ис

пользующих двигатели постоянного тока или шаговые двигатели. C помощью 

микросхемы драйвера или готового шилда motor shield можно создавать мобиль

ных роботов, автономные автомобили на ардуино и другие устройства с механи

ческими модулями. 

Плата ардуино имеет существенные ограничения по силе тока присоединен

ной к ней нагрузки. Для платы это 800 mA, а для каждого отдельного вывода 

того меньше, 40mA. Мы не можем подключить напрямую к Arduino Uno, Mega 

или Nano даже самый маленький двигатель постоянного тока. Любой из этих 

двигателей в момент запуска или остановки создаст пик

ка, превышающие этот предел.
 

Для подключения двигателя есть несколько вариантов действий:
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Использовать реле. Мы включаем двигатель в отдельную электрическую 

сеть, никак не связанную с платой Arduino. Реле по команде ардуино замыкает 

или размыкает контакты, те

но, двигатель включается или выключается. Главным преимуществом этой схемы 

является ее простота и возможность использовать. Главным недостатком данной 

схемы является то, что мы не можем управлять скоростью 

щения. 

Использовать силовой транзистор. В данном случае мы можем управлять то

ком, проходящим через двигатель, а значит, можем управлять скоростью враще

ния шпинделя. Но для смены направления вращения этот способ не подойдет.

Использовать специальную схему подключения, называемую H

помощью которой мы можем изменять направление движения шпинделя двига

теля. Сегодня можно без проблем найти как микросхемы, содержащие два или 

больше H-моста, так и отдельные модули, и пла

этих микросхемах. 

Принцип действия H
 
 

 

 
Принцип работы драйвера двигателя основан на принципе работы H

H-мост является электронной схемой, которая состоит из четырех ключей с
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Принцип действия H-моста 

Рисунок 1.12 H - мост 
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но, двигатель включается или выключается. Главным преимуществом этой схемы 

является ее простота и возможность использовать. Главным недостатком данной 

и направлением вра- 

Использовать силовой транзистор. В данном случае мы можем управлять то- 

ком, проходящим через двигатель, а значит, можем управлять скоростью враще- 

ния шпинделя. Но для смены направления вращения этот способ не подойдет. 

Использовать специальную схему подключения, называемую H-мостом, с 

помощью которой мы можем изменять направление движения шпинделя двига- 

теля. Сегодня можно без проблем найти как микросхемы, содержащие два или 

ты расширения, построенные на 

 

Принцип работы драйвера двигателя основан на принципе работы H-моста. 

мост является электронной схемой, которая состоит из четырех ключей с 
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нагрузкой. Название моста появилось из напоминающей букву H конфигурации 

схемы. 

С помощью изменения состояния ключей на H

направление движения и тормозить моторы.

Существует множество типов двигателей. К самым распространенным в ро

бототехнике можно отнести двигатель постоянного тока, шаговый двигатель,

и сервопривод. У каждого типа есть свои особенности, плюсы и минусы. Под

каждый проект нужно тщательно выбирать нужный тип двигателей и драйвера.

Драйвер двигателя L298N
 

Модуль используется для управления шаговыми двигателями с напряжением 

от 5 до 35 В. При помощи одной платы L298N можно управлять сразу двумя 

двигателями. Наибольшая нагрузка, которую обеспечивает микросхема, достига

ет 2 А на каждый двигатель. Если подключить двигатели параллельно, это значе

ние можно увеличить до 4 А.

Плата выглядит следующим образом:
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нагрузкой. Название моста появилось из напоминающей букву H конфигурации 

С помощью изменения состояния ключей на H-мосте можно регулировать 

направление движения и тормозить моторы. 

Существует множество типов двигателей. К самым распространенным в ро

бототехнике можно отнести двигатель постоянного тока, шаговый двигатель,

и сервопривод. У каждого типа есть свои особенности, плюсы и минусы. Под

каждый проект нужно тщательно выбирать нужный тип двигателей и драйвера.

Драйвер двигателя L298N 

Модуль используется для управления шаговыми двигателями с напряжением 

от 5 до 35 В. При помощи одной платы L298N можно управлять сразу двумя 

большая нагрузка, которую обеспечивает микросхема, достига

ет 2 А на каждый двигатель. Если подключить двигатели параллельно, это значе

ние можно увеличить до 4 А. 

Плата выглядит следующим образом: 

Рисунок 1.13 Драйвер L298N 
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нагрузкой. Название моста появилось из напоминающей букву H конфигурации 

мосте можно регулировать 

Существует множество типов двигателей. К самым распространенным в ро- 

бототехнике можно отнести двигатель постоянного тока, шаговый двигатель, 

и сервопривод. У каждого типа есть свои особенности, плюсы и минусы. Под 

каждый проект нужно тщательно выбирать нужный тип двигателей и драйвера. 

Модуль используется для управления шаговыми двигателями с напряжением 

от 5 до 35 В. При помощи одной платы L298N можно управлять сразу двумя 

большая нагрузка, которую обеспечивает микросхема, достига- 

ет 2 А на каждый двигатель. Если подключить двигатели параллельно, это значе- 
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Драйвер двигателя L293D
 

L293D – является самой простой микросхемой для работы с двигателями.

L293D обладает двумя H

ми. Рабочее напряжение микросхемы 

двигатель L293D может подавать максимальный ток в 1,2 А.

 
 
 
 

 
 

    

    

Изм. Лист № документа Подпись
 

Драйвер двигателя L293D 

является самой простой микросхемой для работы с двигателями.

L293D обладает двумя H-моста, которые позволяют управлять двумя двигателя

ми. Рабочее напряжение микросхемы – 36 В, рабочий ток достигает 600 мА. На 

двигатель L293D может подавать максимальный ток в 1,2 А.

 

Рисунок 1.14 Драйвер L293D 
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является самой простой микросхемой для работы с двигателями. 

управлять двумя двигателя- 

36 В, рабочий ток достигает 600 мА. На 

двигатель L293D может подавать максимальный ток в 1,2 А. 

27.03.04.2018.219.28.03 ПЗ ВКР 
Лист 

 

26 



 
 

На изображении ниже, представлен пример скетча по управлению ДПТ
 

Рисунок.1.15 Скетч управления двигателем постоянного тока 

Пины инициализируются и выставляются их режимы работы в пределах

функции 'setup'. В пределах функции ‘loop’ находится скорость вращения мотора. 

Скорость определяется с помощью деления аналоговых значений потенциометра 

на 4. Мы делим именно на 4, так как аналоговые значения с контакта потенцио

метра будут в диапазоне между 0 и 1

должны подаваться аналоговые значения в диапазоне между 0 и 255. Если кнопка 

нажата, мотор будет двигаться вперед, если не нажата 

направлении. Значение переменной 'reverse' приравнивается к знач

считывается с пина switchPin с кнопкой. Так что, если кнопка нажата, значение 

равно False, в другом случае значение равно True. Скорость и значения реверса
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На изображении ниже, представлен пример скетча по управлению ДПТ

Рисунок.1.15 Скетч управления двигателем постоянного тока 

Пины инициализируются и выставляются их режимы работы в пределах

setup'. В пределах функции ‘loop’ находится скорость вращения мотора. 

Скорость определяется с помощью деления аналоговых значений потенциометра 

на 4. Мы делим именно на 4, так как аналоговые значения с контакта потенцио

метра будут в диапазоне между 0 и 1023. А на выход для управления двигателем 

должны подаваться аналоговые значения в диапазоне между 0 и 255. Если кнопка 

нажата, мотор будет двигаться вперед, если не нажата – в противоположном 

направлении. Значение переменной 'reverse' приравнивается к знач

считывается с пина switchPin с кнопкой. Так что, если кнопка нажата, значение 

равно False, в другом случае значение равно True. Скорость и значения реверса
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На изображении ниже, представлен пример скетча по управлению ДПТ. 

 

Рисунок.1.15 Скетч управления двигателем постоянного тока 

Пины инициализируются и выставляются их режимы работы в пределах 

setup'. В пределах функции ‘loop’ находится скорость вращения мотора. 

Скорость определяется с помощью деления аналоговых значений потенциометра 

на 4. Мы делим именно на 4, так как аналоговые значения с контакта потенцио- 

023. А на выход для управления двигателем 

должны подаваться аналоговые значения в диапазоне между 0 и 255. Если кнопка 

в противоположном 

направлении. Значение переменной 'reverse' приравнивается к значению, которое 

считывается с пина switchPin с кнопкой. Так что, если кнопка нажата, значение 

равно False, в другом случае значение равно True. Скорость и значения реверса 
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проходят через функцию под названием 'setMotor', которая настраивает соответ

ствующие управляющие сигналы на драйвере, чтобы управлять мотором.

Драйвер двигателя на микросхеме HG7881
 

HG7881 – двухканальный драйвер, к которому можно подключить 2 двига

теля или четырехпроводной двухфазный шаговый двигатель Драйвер использует

ся только для изменения направления вращения, менять скорость он не может.
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проходят через функцию под названием 'setMotor', которая настраивает соответ

ствующие управляющие сигналы на драйвере, чтобы управлять мотором.

Драйвер двигателя на микросхеме HG7881 

двухканальный драйвер, к которому можно подключить 2 двига

теля или четырехпроводной двухфазный шаговый двигатель Драйвер использует

ся только для изменения направления вращения, менять скорость он не может.

Рисунок 1.16 Драйвер HG7881 
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проходят через функцию под названием 'setMotor', которая настраивает соответ- 

ствующие управляющие сигналы на драйвере, чтобы управлять мотором. 

двухканальный драйвер, к которому можно подключить 2 двига- 

теля или четырехпроводной двухфазный шаговый двигатель Драйвер использует- 

ся только для изменения направления вращения, менять скорость он не может. 
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Двигатели постоянного тока
 
 

 
Рисунок 1.17 Двигатели постоянного тока

 
Двигатели постоянного тока (DC motor) во многом являются самыми про

стыми электродвигателями. Большинство «щеточных» двигателей работают оди

наково. Есть ротор и статор. Есть магниты на статоре и катушка на роторе с маг

нитным полем, которое генерируется с помощью подачи на нее силы тока. Есть 

щетки внутри мотора, которые зас

При использовании источника постоянного тока, для управления подобным 

двигателем практически ничего не надо. Скорость его вращения зависит от силы 

тока, которая поступает на катушки от источника питания к коммутатору.

Для вращения оси двигателя в противоположном направлении, достаточно 

подключить контакты от источника питания к двигателю наоборот.
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Двигатели постоянного тока 

Рисунок 1.17 Двигатели постоянного тока

Двигатели постоянного тока (DC motor) во многом являются самыми про

электродвигателями. Большинство «щеточных» двигателей работают оди

наково. Есть ротор и статор. Есть магниты на статоре и катушка на роторе с маг

нитным полем, которое генерируется с помощью подачи на нее силы тока. Есть 

щетки внутри мотора, которые заставляют двигаться ротор.

При использовании источника постоянного тока, для управления подобным 

двигателем практически ничего не надо. Скорость его вращения зависит от силы 

тока, которая поступает на катушки от источника питания к коммутатору.

оси двигателя в противоположном направлении, достаточно 

подключить контакты от источника питания к двигателю наоборот.
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Рисунок 1.17 Двигатели постоянного тока 

Двигатели постоянного тока (DC motor) во многом являются самыми про- 

электродвигателями. Большинство «щеточных» двигателей работают оди- 

наково. Есть ротор и статор. Есть магниты на статоре и катушка на роторе с маг- 

нитным полем, которое генерируется с помощью подачи на нее силы тока. Есть 

тавляют двигаться ротор. 

При использовании источника постоянного тока, для управления подобным 

двигателем практически ничего не надо. Скорость его вращения зависит от силы 

тока, которая поступает на катушки от источника питания к коммутатору. 

оси двигателя в противоположном направлении, достаточно 

подключить контакты от источника питания к двигателю наоборот. 
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Шаговые двигатели
 
 

 

 
Как и двигатели постоянного тока, 

статора. Но, в отличие от других двигателей, ротор шагового двигателя представ

ляет из себя постоянный магнит, который вращается внутри полей, создаваемых 

электромагнитами. Статор состоит из нескольких катушек, которые

в корпусе мотора. Когда ток проходит через катушки, подвижный вал двигателя 

(который является, по сути,

с генерируемым электромагнитной катушкой полем. Когда катушки заряжаются 

в определенной последовательности, вал двигателя выбирает новые положения и, 

соответственно, начинает
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Шаговые двигатели 

Рисунок 1.18 Шаговый двигатель

Как и двигатели постоянного тока, шаговые двигатели 

статора. Но, в отличие от других двигателей, ротор шагового двигателя представ

ляет из себя постоянный магнит, который вращается внутри полей, создаваемых 

электромагнитами. Статор состоит из нескольких катушек, которые

в корпусе мотора. Когда ток проходит через катушки, подвижный вал двигателя 

(который является, по сути, постоянным магнитом) располагается в соответствии 

с генерируемым электромагнитной катушкой полем. Когда катушки заряжаются 

в определенной последовательности, вал двигателя выбирает новые положения и, 

соответственно, начинает вращаться. 

 

27.03.04.2018.219.28.03 ПЗ ВКР 

Подпись Дата 

 

Рисунок 1.18 Шаговый двигатель 

шаговые двигатели состоят из ротора и 

статора. Но, в отличие от других двигателей, ротор шагового двигателя представ- 

ляет из себя постоянный магнит, который вращается внутри полей, создаваемых 

электромагнитами. Статор состоит из нескольких катушек, которые расположены 

в корпусе мотора. Когда ток проходит через катушки, подвижный вал двигателя 

постоянным магнитом) располагается в соответствии 

с генерируемым электромагнитной катушкой полем. Когда катушки заряжаются 

в определенной последовательности, вал двигателя выбирает новые положения и, 
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Ротор приводится в движение последовательной подачей напряжения на ка

тушки. Шаговый двигатель имеет возможность проворачивать ротор на опреде

ленный шаг в зависимости от разрешения импульса.

Шаговые двигатели являются отличным выбором для проектов на Arduino. 

Серводвигатели 

 

 
Обычные серводвигатели используются для поворота и удерживания опре

деленной позиции в диапазоне от 0 до 180 градусов. Благодаря этому они находят 

широкое применение в робототехнике, приводах позиционирования. В производ

стве серводвигатели используются в модулях рулевого управления автомобиля

ми, лодками, в механизмах 

В большинстве случаев серводвигатели имеют три провода: питание, земля и 

сигнал. Обычно провод питания красного цвета, земля 

го. Сигнал – желтый, оранжевый или белый.
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Ротор приводится в движение последовательной подачей напряжения на ка

тушки. Шаговый двигатель имеет возможность проворачивать ротор на опреде

ленный шаг в зависимости от разрешения импульса. 

Шаговые двигатели являются отличным выбором для проектов на Arduino. 

Рисунок 1.19 Серводвигатель 

Обычные серводвигатели используются для поворота и удерживания опре

деленной позиции в диапазоне от 0 до 180 градусов. Благодаря этому они находят 

широкое применение в робототехнике, приводах позиционирования. В производ

стве серводвигатели используются в модулях рулевого управления автомобиля

ми, лодками, в механизмах фокусировки современных видеокамер.

В большинстве случаев серводвигатели имеют три провода: питание, земля и 

сигнал. Обычно провод питания красного цвета, земля – черного или коричнево

желтый, оранжевый или белый. 
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Ротор приводится в движение последовательной подачей напряжения на ка- 

тушки. Шаговый двигатель имеет возможность проворачивать ротор на опреде- 

Шаговые двигатели являются отличным выбором для проектов на Arduino. 

 

Обычные серводвигатели используются для поворота и удерживания опре- 

деленной позиции в диапазоне от 0 до 180 градусов. Благодаря этому они находят 

широкое применение в робототехнике, приводах позиционирования. В производ- 

стве серводвигатели используются в модулях рулевого управления автомобиля- 

фокусировки современных видеокамер. 

В большинстве случаев серводвигатели имеют три провода: питание, земля и 

черного или коричнево- 
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Конструкция сервопривода состоит из двигателя, датчика позиционирования 

и управляющей системы. Основной задачей таких устройств является реализация 

в области сервомеханизмов. Также сервоприводы нередко используются в таких 

сферах как обработка материалов, 

обработка древесины, изготовление металлических листов, производство строй

материалов и другие. 
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Рисунок 1.20 Пример скетча управления сервоприводом
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Пример скетча для управления шаговым двигателем
 
 

 

Рисунок 1.21 Пример скетча управления шаговым двигателем
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2. Выбор компонентов для проекта

2.1 Arduino MEGA2560.
Для выполнения поставленной задачи в выпускной квалификационной рабо

те, наиболее перспективным и удобным вариантом является плата Arduino 

MEGA2560, представленная ниже на изображении.

 

 

 
Arduino Mega2560 построена на микроконтроллере ATmega2560. Плата име

ет 54 цифровых входа/выходов (14 из которых могут использоваться как выходы 

ШИМ), 16 аналоговых входов,4 последовательных порта UART, кварцевый гене

ратор 16 МГц, USB коннектор, разъем питания, разъем ICSP и кнопка переза

грузки. Для работы необходимо подк

ством кабеля USB или подать питание при помощи адаптера AC/DC, или аккуму

ляторной батареей. Arduino Mega 2560 совместима со всеми платами расшире

ния, разработанными для платформ 
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2. Выбор компонентов для проекта 

Arduino MEGA2560. 
Для выполнения поставленной задачи в выпускной квалификационной рабо

те, наиболее перспективным и удобным вариантом является плата Arduino 

MEGA2560, представленная ниже на изображении. 

Рисунок 2.1 Arduino MEGA2560

Arduino Mega2560 построена на микроконтроллере ATmega2560. Плата име

54 цифровых входа/выходов (14 из которых могут использоваться как выходы 

ШИМ), 16 аналоговых входов,4 последовательных порта UART, кварцевый гене

ратор 16 МГц, USB коннектор, разъем питания, разъем ICSP и кнопка переза

грузки. Для работы необходимо подключить платформу к компьютеру посред

ством кабеля USB или подать питание при помощи адаптера AC/DC, или аккуму

ляторной батареей. Arduino Mega 2560 совместима со всеми платами расшире

ния, разработанными для платформ Uno или Duemilanove. 
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Плата может работать от внешнего

до 20 вольт. При напряжении источника питания менее 7 В, на 5 вольтовом вы

воде может быть меньше 5 В и плата может работать нестабильно. Если напря

жение внешнего источника превышает 12 В, регулятор напряжения може

греться и вывести плату из строя. Рекомендованный диапазон напряжения пита

ния 7-12 вольт. 

 
 

 
Рисунок 2.2 Характеристики Arduino Mega 2560 

Аналоговые пины 

У платы Arduino Mega

разрадным АЦП, поэтому в скетче можно получить 1024 уровней значений с

    

    

Изм. Лист № документа Подпись
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жение внешнего источника превышает 12 В, регулятор напряжения може

греться и вывести плату из строя. Рекомендованный диапазон напряжения пита

Харакетристики Arduino Mega 2560

Рисунок 2.2 Характеристики Arduino Mega 2560 

 

У платы Arduino Mega 16 аналоговых входов. Каждый из них соединен с 10

разрадным АЦП, поэтому в скетче можно получить 1024 уровней значений с
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помощью функции analogRead (). Диапазон значений напряжения по отношению 

к земле на аналоговых пинах по умолчанию равен 0

На изображении прдеставленна схема платы Arduino MEGA2560
 

 

 
Рисунок 2.3 Схема платы Arduino MEGA 2560.
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analogRead (). Диапазон значений напряжения по отношению 

к земле на аналоговых пинах по умолчанию равен 0-5 В. 

На изображении прдеставленна схема платы Arduino MEGA2560

Рисунок 2.3 Схема платы Arduino MEGA 2560.
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Таблица 1 – Пины платы Arduino Mega 2650

    

    

Изм. Лист № документа Подпись
 

Пин 

Цифровой пин 0 

Цифровой пин 1 

Цифровой пин 2 

Цифровой пин 3 

Цифровой пин 4 

Цифровой пин 5 

Цифровой пин 6 

Цифровой пин 7 

Цифровой пин 8 

Цифровой пин 9 

Цифровой пин 10 

Цифровой пин 11 

Цифровой пин 12 

Цифровой пин 13 

Цифровой пин 14 

Цифровой пин 15 

Цифровой пин 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пины платы Arduino Mega 2650 
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Адресация 

в скетче 
Специальное назначение

0 RX(Serial) 

1 TX(Serial) 

2 Вход для прерываний 0

3 Вход для прерываний 1

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13 Встроенный светодиод

14 TX(Serial3) 

15 RX(Serial3) 

16 TX(Serial2) 
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назначение ШИМ 

 

 

Вход для прерываний 0 ШИМ 

Вход для прерываний 1 ШИМ 

ШИМ 

ШИМ 

ШИМ 

ШИМ 

ШИМ 

ШИМ 

ШИМ 

ШИМ 

ШИМ 

Встроенный светодиод ШИМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

    

Изм. Лист № документа Подпись
 

Цифровой пин 17 

Цифровой пин 18 

Цифровой пин 19 

Цифровой пин 20 

Цифровой пин 21 

Цифровой пин 22-43 

Цифровой пин 44 

Цифровой пин 45 

Цифровой пин 46 

Цифровой пин 47 

Цифровой пин 48 

Цифровой пин 49 

Цифровой пин 50 

Цифровой пин 51 

Цифровой пин 52 

Цифровой пин 53 
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17 RX(Serial2) 

18 
TX(Serial1) 

Вход для прерываний 5

19 
RX(Serial1) 

Вход для прерываний 4

20 
I2C SDA 

Вход для прерываний 3

21 
I2C SCL 

Вход для прерываний 2

22-43  

44  

45  

46  

47  

48  

49  

50 MISO 

51 MOSI 

52 SCK 

53 SCL 
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Вход для прерываний 5 

 

Вход для прерываний 4 

 

Вход для прерываний 3 

 

Вход для прерываний 2 

 

 

ШИМ 

ШИМ 

ШИМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Каждый из 54 цифровых пинов на Arduino Mega может работать в режиме 

входа или выхода, используя функции pinMode, digitalWrite и digitalRead. Выхо

ды работают на 5 В. Каждый пин

имеет внутренний подтягивающий резистор 20

нию). 

SPI: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS). 

дачу данных по SPI, используя библиотеку SPI.

Соединение с компьютером
 

Подключение к компьютеру и заливка скетча осуществляется стандартно 

для большинства плат семейства Arduino. С помощью микросхемы 

ATmega16U2 устройство определяется как COM

редаваться данные и осуществляется 

2.2 Выбор Шилдов
Для реализации проекта необходим 2 шилда L293D с последующим 

подключением двигателя постоянного тока на 1 шилд и шаговым двигателем на 2 

шилд. 

Несомненным плюсом данной микросхемы является раздельное питание 

гической части микросхемы, напряжение питания которой лежит в приделах 4.5

5 вольт (VSS), и силовой части питания двигателей (VS).

Используя данную микросхему, мы можем управлять двигателями с доволь

но широким диапазоном питающего напряжения от 4.5 

L293D может выдать всего лишь 600mА продолжительного тока нагрузки на 

каждый канал. Пиковый (максимальный) ток может кратковременно подскочить 

до 1.2A. 

Логический "0" распознается микросхемой, когда входное напряжение

<1.5Вольт. 

    

    

Изм. Лист № документа Подпись
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входа или выхода, используя функции pinMode, digitalWrite и digitalRead. Выхо

ды работают на 5 В. Каждый пин может отдать или принять максимум 40 мА и 

имеет внутренний подтягивающий резистор 20-50 кОм (отключен по умолча

SPI: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS). Эти пины поддерживают пере

дачу данных по SPI, используя библиотеку SPI. 

компьютером 

Подключение к компьютеру и заливка скетча осуществляется стандартно 

для большинства плат семейства Arduino. С помощью микросхемы 

ATmega16U2 устройство определяется как COM-порт, через который могут пе

редаваться данные и осуществляется перепрошивка микроконтроллера.

Выбор Шилдов 
Для реализации проекта необходим 2 шилда L293D с последующим 

подключением двигателя постоянного тока на 1 шилд и шаговым двигателем на 2 

Несомненным плюсом данной микросхемы является раздельное питание 

гической части микросхемы, напряжение питания которой лежит в приделах 4.5

5 вольт (VSS), и силовой части питания двигателей (VS). 

Используя данную микросхему, мы можем управлять двигателями с доволь

но широким диапазоном питающего напряжения от 4.5 до 36 вольт, но при этом, 

L293D может выдать всего лишь 600mА продолжительного тока нагрузки на 

каждый канал. Пиковый (максимальный) ток может кратковременно подскочить 

Логический "0" распознается микросхемой, когда входное напряжение
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Логическая "1" появляется при входном напряжении, лежащем в пределах от

 до 7 Вольт. 
 

Диапазон рабочих температур от 

Скорость переключения до 5 kHz

Для работы на Arduino нужно скачать и установить библиотеку AFMotor , 

после чего устанавливаем библиотеку в Arduino IDE, добавляя в libraries в корне

вой папке программы. 

В схеме имеется 16 выходов. Распиновка:
 

•+V – питание на 5 В;
 

•+Vmotor – напряжение питания для мотора до 36 В;
 

• 0V – земля; 
 

• En1, En2 –включают и выключают
 

• In1, In2 – управляют первым
 

• Out1, Out2 – подключение первого
 

• In3, In4 – управляют вторым
 

• Out3, Out4 – подключение второго
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Логическая "1" появляется при входном напряжении, лежащем в пределах от

Диапазон рабочих температур от -40°C до +150°C 

Скорость переключения до 5 kHz 

Для работы на Arduino нужно скачать и установить библиотеку AFMotor , 

после чего устанавливаем библиотеку в Arduino IDE, добавляя в libraries в корне

е имеется 16 выходов. Распиновка: 

питание на 5 В; 

напряжение питания для мотора до 36 В; 

включают и выключают H-мосты; 

управляют первым H-мостом; 

подключение первого H-моста; 

управляют вторым H-мостом; 

подключение второго H-моста. 
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2.3 Выбор шагового

Исходя из технических характеристик драйвера L293D, выбрали подходя

щий для выполнения поставленной задачи шаговый мотор Nema 17.
 

 

    

    

Изм. Лист № документа Подпись
 

 

Рисунок 2.4 Драйвер L293D 

Выбор шагового мотора 
технических характеристик драйвера L293D, выбрали подходя

щий для выполнения поставленной задачи шаговый мотор Nema 17.

Рисунок 2.3 Шаговый мотор Nema 17
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Шаговый мотор NEMA 17 

щим моментом. Может поворачиваться на заданное число шагов. За один шаг со

вершает оборот на 1,8°, соответственно полный оборот на 360° осуществляет за 

200 шагов. Биполярный двигатель имеет две обмотки, по одной в каждой фазе, 

которая для изменения направления магнитного поля переполюсовывается драй

вером. Соответственно, от мотора отх

 
 

 
Рисунок 2.4 Схема подключения обмоток

 
Такой мотор широко применяется в станках ЧПУ, 3D принтерах, сканерах и

т. д. 
 

Плата способна выдавать напряжение 5V, тогда как мотор работает от боль

шего напряжения. Мы выбрали блок питания 12V. Так что нам понадобится до

полнительный модуль —

нием через маломощные импульсы Arduino. Для этого отлично подходит драйвер 

L293D. 

Технические характеристики
 

• Модель: 1704HS168А.
 

• Угловой шаг: 1.8° ±5% (1 оборот 
 

• Число фаз: 2. 

    

    

Изм. Лист № документа Подпись
 

Шаговый мотор NEMA 17 — это биполярный двигатель с высоким крутя

щим моментом. Может поворачиваться на заданное число шагов. За один шаг со

оборот на 1,8°, соответственно полный оборот на 360° осуществляет за 

200 шагов. Биполярный двигатель имеет две обмотки, по одной в каждой фазе, 

которая для изменения направления магнитного поля переполюсовывается драй

вером. Соответственно, от мотора отходят четыре провода. 

Рисунок 2.4 Схема подключения обмоток

Такой мотор широко применяется в станках ЧПУ, 3D принтерах, сканерах и

Плата способна выдавать напряжение 5V, тогда как мотор работает от боль

напряжения. Мы выбрали блок питания 12V. Так что нам понадобится до

— драйвер, способный управлять более высоким напряже

нием через маломощные импульсы Arduino. Для этого отлично подходит драйвер 

Технические характеристики 

1704HS168А. 

Угловой шаг: 1.8° ±5% (1 оборот — 200 шагов). 
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это биполярный двигатель с высоким крутя- 

щим моментом. Может поворачиваться на заданное число шагов. За один шаг со- 

оборот на 1,8°, соответственно полный оборот на 360° осуществляет за 

200 шагов. Биполярный двигатель имеет две обмотки, по одной в каждой фазе, 

которая для изменения направления магнитного поля переполюсовывается драй- 
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Такой мотор широко применяется в станках ЧПУ, 3D принтерах, сканерах и 

Плата способна выдавать напряжение 5V, тогда как мотор работает от боль- 
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• Диапазон рабочих температур: 
 

• Номинальный ток: 1 
 

• Сопротивление фазы: 1.65
 

• Индуктивность фазы: 2.8
 

• Крутящий момент: 5.5 кг x
 

• Момент удержания: 2.8 кг х
 

• Диаметр вала: 5 мм.
 

• Длинна вала: 24 мм.
 

• Разъем 4 PIN длинна 70
 

• Габариты корпуса: 42
 

• Масса: 0.35 кг. 
 

 
 

 
Рисунок 2.5 Размеры шагового двигателя Nema 17
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Диапазон рабочих температур: -20°С / +85°С. 

Номинальный ток: 1 А. 

Сопротивление фазы: 1.65 Ом. 

Индуктивность фазы: 2.8 мГн. 

Крутящий момент: 5.5 кг x см. 

Момент удержания: 2.8 кг х см. 

Диаметр вала: 5 мм. 

мм. 

Разъем 4 PIN длинна 70 см. 

Габариты корпуса: 42×42×48 мм (Nema 17). 

Размеры шагового двигателя Nema 17

Рисунок 2.5 Размеры шагового двигателя Nema 17

 

27.03.04.2018.219.28.03 ПЗ ВКР 

Подпись Дата 

Размеры шагового двигателя Nema 17 

 

Рисунок 2.5 Размеры шагового двигателя Nema 17 
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Шаговый двигатель Nema

для работы. Момент удержания у этого мотора 2,8 кгсм, а сила тока 

особенностью является наличие фланца 42 мм для простого и надежного монта

жа, высокий крутящий момент. В нашем проекте он будет вып

проволоки совершая полный оборот на 360 градусов.

В нашем проекте управляли шаговым двигателем с помощью библиотеки 

AFMotor. Так же существует библиотека AccelStepper предоставляющая гораздо 

большие возможности (управление методом полушаг

новременно несколькими шаговыми двигателям, контроль темпов разгона и т.д.).

Схема подключения двигателя в приложении 3
 

2.4 Выбор двигателя постоянного
Под выполнение поставленной задачи подходит двигатель постоянного тока 

BringSmart DC 12. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2.6 Двигатель постоянного тока BringSmart DC 12

    

    

Изм. Лист № документа Подпись
 

Шаговый двигатель Nema 17 имеет максимально удобные характеристики 

для работы. Момент удержания у этого мотора 2,8 кгсм, а сила тока 

особенностью является наличие фланца 42 мм для простого и надежного монта

жа, высокий крутящий момент. В нашем проекте он будет вып

проволоки совершая полный оборот на 360 градусов. 

В нашем проекте управляли шаговым двигателем с помощью библиотеки 

AFMotor. Так же существует библиотека AccelStepper предоставляющая гораздо 

большие возможности (управление методом полушага, удобное управление од

новременно несколькими шаговыми двигателям, контроль темпов разгона и т.д.).

Схема подключения двигателя в приложении 3 

Выбор двигателя постоянного тока 
Под выполнение поставленной задачи подходит двигатель постоянного тока 

Рисунок 2.6 Двигатель постоянного тока BringSmart DC 12
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17 имеет максимально удобные характеристики 

для работы. Момент удержания у этого мотора 2,8 кгсм, а сила тока – 1,7 А. Его 

особенностью является наличие фланца 42 мм для простого и надежного монта- 

жа, высокий крутящий момент. В нашем проекте он будет выполнять роль резца 

В нашем проекте управляли шаговым двигателем с помощью библиотеки 

AFMotor. Так же существует библиотека AccelStepper предоставляющая гораздо 

а, удобное управление од- 

новременно несколькими шаговыми двигателям, контроль темпов разгона и т.д.). 

Под выполнение поставленной задачи подходит двигатель постоянного тока 

 

Рисунок 2.6 Двигатель постоянного тока BringSmart DC 12 
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Характеристики 
 

• Конструкция: постоянный
 

• Бренд: BRINGSMART.
 

• Тип: редукторный
 

• Непрерывный Ток
 

• Выходная мощность:0.5
 

• Коммутация: щетка.
 

• Функция защиты: полностью
 

• Напряжение: 12V
 

На двигатель будет установлена катушка с проволокой, мощности двигателя 

более чем достаточно для разматывания проволоки и дальнейшего её прокатыва

ния через станок. 

Работа двигателя промоделирована в программе Proteus 8. Ниже представле

на схема подключения к драйверу L293D. Для работы двигателя отдельным бло

ком питания подаём напряжение 12В.

Схема подключения двигателя в приложении 4.
 

2.5 Выбор кнопки
Для фиксирования момента, при котором необходимо производить отрез 

пружины, мы воспользуемся тактовой кнопкой, по нажатию на которую будет 

инициализироваться цикл отреза.

Нам наиболее подходит тактовая кнопка SMD, так как она оптимизирована 

для работы с платами Arduino.

    

    

Изм. Лист № документа Подпись
 

Конструкция: постоянный магнит. 

BRINGSMART. 

Тип: редукторный двигатель. 

Непрерывный Ток (A):15-100mA. 

мощность:0.5-1.3W. 

Коммутация: щетка. 

Функция защиты: полностью закрытый. 

12V 

На двигатель будет установлена катушка с проволокой, мощности двигателя 

более чем достаточно для разматывания проволоки и дальнейшего её прокатыва

Работа двигателя промоделирована в программе Proteus 8. Ниже представле

на схема подключения к драйверу L293D. Для работы двигателя отдельным бло

ком питания подаём напряжение 12В. 

Схема подключения двигателя в приложении 4. 

Выбор кнопки 
Для фиксирования момента, при котором необходимо производить отрез 

ользуемся тактовой кнопкой, по нажатию на которую будет 

инициализироваться цикл отреза. 

Нам наиболее подходит тактовая кнопка SMD, так как она оптимизирована 

для работы с платами Arduino. 
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На двигатель будет установлена катушка с проволокой, мощности двигателя 

более чем достаточно для разматывания проволоки и дальнейшего её прокатыва- 

Работа двигателя промоделирована в программе Proteus 8. Ниже представле- 

на схема подключения к драйверу L293D. Для работы двигателя отдельным бло- 

Для фиксирования момента, при котором необходимо производить отрез 

ользуемся тактовой кнопкой, по нажатию на которую будет 
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Характеристики 

 
• Напряжение питания 

 
 
 

2.6 Выбор LCD дисплея
Для отображения количества отрезанных заготовок мы будем использовать 

LCD дисплей, так как он 

информации. 

LCD дисплей – это самый распространенный вид экранов телевизоров и мо

ниторов, а также дисплеев телефонов и других устройств. Такое распространение 

данный вид экрана получил благодаря целому ряд

Принцип работы LCD дисплея заключается в том, что при условии отсут

ствия молекул жидких кристаллов свет пропускается первым поляризационным 

фильтром и полностью блокируется 

    

    

Изм. Лист № документа Подпись
 

Рисунок 2.7 Тактовая кнопка SMD

Напряжение питания – 5 В. 

дисплея 
Для отображения количества отрезанных заготовок мы будем использовать 

LCD дисплей, так как он предоставляет широкие возможности по отображению 

это самый распространенный вид экранов телевизоров и мо

ниторов, а также дисплеев телефонов и других устройств. Такое распространение 

данный вид экрана получил благодаря целому ряду неоспоримых преимуществ.

Принцип работы LCD дисплея заключается в том, что при условии отсут

ствия молекул жидких кристаллов свет пропускается первым поляризационным 

фильтром и полностью блокируется – вторым. 
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Рисунок 2.7 Тактовая кнопка SMD 

Для отображения количества отрезанных заготовок мы будем использовать 

предоставляет широкие возможности по отображению 

это самый распространенный вид экранов телевизоров и мо- 

ниторов, а также дисплеев телефонов и других устройств. Такое распространение 

у неоспоримых преимуществ. 

Принцип работы LCD дисплея заключается в том, что при условии отсут- 

ствия молекул жидких кристаллов свет пропускается первым поляризационным 
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Сами жидкие кристаллы расположены между этими фильтрами таким обра

зом, чтобы преломлять свет, проходящий через первый фильтр так, чтобы он бес

препятственно проходил через второй. Так устроены TN матрицы. Жидкокри

сталлические дисплеи с другими типами матриц могут действовать наоборот, од

нако принцип работы при этом не меняется. То есть в спокойном состоянии из

лучение блокируется и не проходит через матр

магнитного поля плоскость излучения меняется так, чтобы свет проходил без 

препятствий. 

Для того чтобы молекулы жидких кристаллов располагались в нужном по

рядке без воздействия электричеством, на контактирующую поверхность 

тродов нанесены специальные микроскопические бороздки, выстраивающие мо

лекулы в нужном порядке. Таким образом, если воздействовать на определенные 

области матрицы получается изображение.

Каждый современный жидкокристаллический экран имеет высокое р

шение. Это означает, что матрица состоит из огромного количества пикселей, при 

этом управлять ими можно каждым в отдельности. Другими словами, если уве

личить какую-либо область экрана можно заметить мелкие ячейки, меняя напря

жение каждой из этих 

данной точке. Путем создания необходимого напряжения в каждой из ячеек и со

здается определенное изображение.

    

    

Изм. Лист № документа Подпись
 

Сами жидкие кристаллы расположены между этими фильтрами таким обра

зом, чтобы преломлять свет, проходящий через первый фильтр так, чтобы он бес

проходил через второй. Так устроены TN матрицы. Жидкокри

сталлические дисплеи с другими типами матриц могут действовать наоборот, од

нако принцип работы при этом не меняется. То есть в спокойном состоянии из

лучение блокируется и не проходит через матрицу, а при возбуждении электро

магнитного поля плоскость излучения меняется так, чтобы свет проходил без 

Для того чтобы молекулы жидких кристаллов располагались в нужном по

рядке без воздействия электричеством, на контактирующую поверхность 

тродов нанесены специальные микроскопические бороздки, выстраивающие мо

лекулы в нужном порядке. Таким образом, если воздействовать на определенные 

области матрицы получается изображение. 

Каждый современный жидкокристаллический экран имеет высокое р

шение. Это означает, что матрица состоит из огромного количества пикселей, при 

этом управлять ими можно каждым в отдельности. Другими словами, если уве

либо область экрана можно заметить мелкие ячейки, меняя напря

жение каждой из этих ячеек можно изменить угол преломления света именно в 

данной точке. Путем создания необходимого напряжения в каждой из ячеек и со

здается определенное изображение. 
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Сами жидкие кристаллы расположены между этими фильтрами таким обра- 

зом, чтобы преломлять свет, проходящий через первый фильтр так, чтобы он бес- 

проходил через второй. Так устроены TN матрицы. Жидкокри- 

сталлические дисплеи с другими типами матриц могут действовать наоборот, од- 

нако принцип работы при этом не меняется. То есть в спокойном состоянии из- 

ицу, а при возбуждении электро- 

магнитного поля плоскость излучения меняется так, чтобы свет проходил без 

Для того чтобы молекулы жидких кристаллов располагались в нужном по- 

рядке без воздействия электричеством, на контактирующую поверхность элек- 

тродов нанесены специальные микроскопические бороздки, выстраивающие мо- 

лекулы в нужном порядке. Таким образом, если воздействовать на определенные 

Каждый современный жидкокристаллический экран имеет высокое разре- 

шение. Это означает, что матрица состоит из огромного количества пикселей, при 

этом управлять ими можно каждым в отдельности. Другими словами, если уве- 

либо область экрана можно заметить мелкие ячейки, меняя напря- 

ячеек можно изменить угол преломления света именно в 

данной точке. Путем создания необходимого напряжения в каждой из ячеек и со- 
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Важнейшие характеристики ЖК

• тип матрицы 

ЖК-дисплей;
 

• класс матрицы; стандарт ISO 13406

по допустимому 

• разрешение 

ные в пикселях. В отличие от ЭЛТ

одно фиксированное разрешение, а поддержка остальных реализует

ся путём интерполяции (ЭЛТ

количество пикселей, которые также состоят из красных, зелёных и 

синих точек, однако из

стандартного разрешения в интерполяции нет

    

    

Изм. Лист № документа Подпись
 

Рисунок 2.8. Устройство LCD дисплея 

Важнейшие характеристики ЖК-дисплеев: 

тип матрицы — определяется технологией, по которой

дисплей; 

класс матрицы; стандарт ISO 13406-2 выделяет четыре класса матриц 

по допустимому количеству «битых пикселей»;

разрешение — горизонтальный и вертикальный размеры, выражен

ные в пикселях. В отличие от ЭЛТ-мониторов, ЖК

одно фиксированное разрешение, а поддержка остальных реализует

ся путём интерполяции (ЭЛТ-мониторы также 

количество пикселей, которые также состоят из красных, зелёных и 

синих точек, однако из-за особенностей технологии при выводе не

стандартного разрешения в интерполяции нет необходимости);
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Рисунок 2.8. Устройство LCD дисплея 

определяется технологией, по которой изготовлен 

2 выделяет четыре класса матриц 

пикселей»; 

горизонтальный и вертикальный размеры, выражен- 

мониторов, ЖК-дисплеи имеют 

одно фиксированное разрешение, а поддержка остальных реализует- 

 имеют фиксированное 

количество пикселей, которые также состоят из красных, зелёных и 

за особенностей технологии при выводе не- 

необходимости); 
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• размер точки (размер пикселя) 

них пикселей. Непосредственно связан с физическим

• соотношение сторон экрана (пропорциональный формат) 

ние ширины к высоте (5:4, 4:3, 3:2 (15

16:9 и др.); 

• видимая диагональ 

ли. Площадь дисплеев зависит также от формата: при одинаковой 

диагонали, монитор формата 4:3 имеет 

нитор формата

• контрастность 

точек при заданной яркости подсветки. В некоторых мониторах ис

пользуется адаптивный уровень подсветки с использованием допол

нительных ламп, приведённая

называемая динамическая) не относится к статическому изображе

нию; 

• яркость — 

ется в канделах на квадратный

• время отклика 

менения своей яркости. Составляется из двух

• время буферизации (input lag) 

мичных играх; обычно умалчивается; измеряется сравнением с кине

скопом в скоростной съёмке. По состоянию на 2011

20 — 50 мс; в отдельных ранних моделях достигало 200

• время переключения 

Высокое значение ухудшает качество видео; методы измерения 

неоднозначны. По состоянию на 2016

ниторах заявленное время переключения составляет 1 

    

    

Изм. Лист № документа Подпись
 

размер точки (размер пикселя) — расстояние между центрами сосед

них пикселей. Непосредственно связан с физическим

соотношение сторон экрана (пропорциональный формат) 

ние ширины к высоте (5:4, 4:3, 3:2 (15÷10), 8:5 (16÷10), 5:3 (15÷9), 

 

видимая диагональ — размер самой панели, измеренный по диагона

ли. Площадь дисплеев зависит также от формата: при одинаковой 

диагонали, монитор формата 4:3 имеет бо́льшую 

нитор формата 16:9; 

контрастность — отношение яркостей самой светлой и самой тёмной 

точек при заданной яркости подсветки. В некоторых мониторах ис

пользуется адаптивный уровень подсветки с использованием допол

нительных ламп, приведённая для них цифра контрастности (так 

называемая динамическая) не относится к статическому изображе

 количество света, излучаемое дисплеем (обычно измеря

ется в канделах на квадратный метр); 

время отклика — минимальное время, необходимое 

менения своей яркости. Составляется из двух величин:

время буферизации (input lag) — высокое значение мешает в дина

мичных играх; обычно умалчивается; измеряется сравнением с кине

скопом в скоростной съёмке. По состоянию на 2011

50 мс; в отдельных ранних моделях достигало 200

время переключения — указывается в характеристиках монитора. 

Высокое значение ухудшает качество видео; методы измерения 

неоднозначны. По состоянию на 2016-й год практически во всех мо

х заявленное время переключения составляет 1 
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расстояние между центрами сосед- 

них пикселей. Непосредственно связан с физическим разрешением; 

соотношение сторон экрана (пропорциональный формат) — отноше- 

÷10), 8:5 (16÷10), 5:3 (15÷9), 

размер самой панели, измеренный по диагона- 

ли. Площадь дисплеев зависит также от формата: при одинаковой 

льшую площадь, чем мо- 

отношение яркостей самой светлой и самой тёмной 

точек при заданной яркости подсветки. В некоторых мониторах ис- 

пользуется адаптивный уровень подсветки с использованием допол- 

для них цифра контрастности (так 

называемая динамическая) не относится к статическому изображе- 

количество света, излучаемое дисплеем (обычно измеря- 

минимальное время, необходимое пикселю для из- 

величин: 

высокое значение мешает в дина- 

мичных играх; обычно умалчивается; измеряется сравнением с кине- 

скопом в скоростной съёмке. По состоянию на 2011-й год в пределах 

50 мс; в отдельных ранних моделях достигало 200 мс; 

указывается в характеристиках монитора. 

Высокое значение ухудшает качество видео; методы измерения 

й год практически во всех мо- 

х заявленное время переключения составляет 1 — 6 мс; 
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• угол обзора 

данного, для разных типов матриц и разными производителями вы

числяется по

производители указывают в технических параметрах своих монито

ров углы обзора,

— 170/160°. Аббревиатура CR (англ. contrast ratio) обозначает уро

вень контрастности при указанных углах обзора относительно кон

трастности

примере, при углах обзора 170°/160° контрастность в центре экрана 

снижается до значения не ниже, чем 10:1, при углах обзора

— не ниже, чем до значения 5:1.
 

Для использования в приборе мы возьмем L
 
 
 
 

 

 

 
Характеристики: 

 
• Напряжение питания:

 
• Размеры экрана: 61х15.8

 
• Максимальный ток питания: 3

    

    

Изм. Лист № документа Подпись
 

угол обзора — угол, при котором падение контраста достигает за

данного, для разных типов матриц и разными производителями вы

числяется по-разному, и часто не подлежит сравнению. Некоторые 

производители указывают в технических параметрах своих монито

обзора, такие, к примеру, как: CR 5:1

170/160°. Аббревиатура CR (англ. contrast ratio) обозначает уро

вень контрастности при указанных углах обзора относительно кон

трастности при взгляде перпендикулярно экрану. В приведённом 

примере, при углах обзора 170°/160° контрастность в центре экрана 

снижается до значения не ниже, чем 10:1, при углах обзора

не ниже, чем до значения 5:1. 

Для использования в приборе мы возьмем LCD фирмы HITACHI LM016M

 

Рисунок 2.9. LCD HITACHI LM016M

Напряжение питания: 5В. 

Размеры экрана: 61х15.8 мм. 

Максимальный ток питания: 3 мА. 
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угол, при котором падение контраста достигает за- 

данного, для разных типов матриц и разными производителями вы- 

разному, и часто не подлежит сравнению. Некоторые 

производители указывают в технических параметрах своих монито- 

5:1 — 176/176°, CR 10:1 

170/160°. Аббревиатура CR (англ. contrast ratio) обозначает уро- 

вень контрастности при указанных углах обзора относительно кон- 

при взгляде перпендикулярно экрану. В приведённом 

примере, при углах обзора 170°/160° контрастность в центре экрана 

снижается до значения не ниже, чем 10:1, при углах обзора 176°/176° 

CD фирмы HITACHI LM016M 

Рисунок 2.9. LCD HITACHI LM016M 
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3. Комплектация и подключение элементов схемы
Выбрав все элементы схемы начнем её сборку.

 
Для начала возьмем Arduino MEGA 2560 и подключим выход VCC к пита

нию 5В, а выход GND подключим к заземлению. К выходу PB7 подключим 

светодиод и ограничивающий ток резистор. Так же подключим выход PE4 к 

питанию 5В через резистор.

В качестве светодиода возьмем красный светодиод GNL

жением питания 2.3 В и макс

ограничивающего резистора.

Vф = 2.3 В; I = 20 мА; V
 

Рассчитаем какое напряжение на себя должен взять резистор R1: 

UR = Vcc – Vф = 5 – 2.3 = 2.8 В.

По закону Ома найдем необходимое значение сопротивления:
 

�� 2.8 В 
R = 

I 
= 

0.02 А 
= 135 Ом.

Согласно данным расчетам, резистор R1 должен иметь номинал не менее 135 

Ом, иначе долговечность работы светодиода не будет обеспечена.

Рассчитаем рассеиваемую мощность резистора: 

PR = I2 * R = 0.022 * 135 = 0.054 Вт.

Согласно данному расчету, резистор должен иметь мощность не менее 54 

мВт. При значениях менее данного резистор перегорит.

Возьмем резистор CF
 

Так же подключим ограничивающий резистор R2 на ветви питания выводов 

PE4 и PB7 номиналом 1 кОм. Возьмем резистор CF

    

    

Изм. Лист № документа Подпись
 

3. Комплектация и подключение элементов схемы
Выбрав все элементы схемы начнем её сборку. 

Для начала возьмем Arduino MEGA 2560 и подключим выход VCC к пита

5В, а выход GND подключим к заземлению. К выходу PB7 подключим 

светодиод и ограничивающий ток резистор. Так же подключим выход PE4 к 

питанию 5В через резистор. 

В качестве светодиода возьмем красный светодиод GNL

жением питания 2.3 В и максимальным током 20 мА. Рассчитаем параметры 

ограничивающего резистора. 

= 2.3 В; I = 20 мА; Vcc = 5В. 

Рассчитаем какое напряжение на себя должен взять резистор R1: 

2.3 = 2.8 В. 

По закону Ома найдем необходимое значение сопротивления:

= 135 Ом. 

Согласно данным расчетам, резистор R1 должен иметь номинал не менее 135 

Ом, иначе долговечность работы светодиода не будет обеспечена.

Рассчитаем рассеиваемую мощность резистора: 

* 135 = 0.054 Вт. 

Согласно данному расчету, резистор должен иметь мощность не менее 54 

мВт. При значениях менее данного резистор перегорит. 

Возьмем резистор CF-1W-150RJ из ряда Е24 на 150 Ом.

Так же подключим ограничивающий резистор R2 на ветви питания выводов 

номиналом 1 кОм. Возьмем резистор CF-1W-1KJ из ряда Е24.
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3. Комплектация и подключение элементов схемы 

Для начала возьмем Arduino MEGA 2560 и подключим выход VCC к пита- 

5В, а выход GND подключим к заземлению. К выходу PB7 подключим 

светодиод и ограничивающий ток резистор. Так же подключим выход PE4 к 

В качестве светодиода возьмем красный светодиод GNL-3012HD с напря- 

имальным током 20 мА. Рассчитаем параметры 

Рассчитаем какое напряжение на себя должен взять резистор R1: 

По закону Ома найдем необходимое значение сопротивления: 

Согласно данным расчетам, резистор R1 должен иметь номинал не менее 135 

Ом, иначе долговечность работы светодиода не будет обеспечена. 

Согласно данному расчету, резистор должен иметь мощность не менее 54 

150RJ из ряда Е24 на 150 Ом. 

Так же подключим ограничивающий резистор R2 на ветви питания выводов 

1KJ из ряда Е24. 
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Рисунок 3.1. Схема Arduino MEGA 2560 с подключенным питанием и светоди

Следующим элементом подключим LCD дисплей LM016M. Подключим его 

в соответствии с типовым подключением указанным в даташите и составим таб

лицу соединений выводов.

    

    

Изм. Лист № документа Подпись
 

Рисунок 3.1. Схема Arduino MEGA 2560 с подключенным питанием и светоди

одом 

Следующим элементом подключим LCD дисплей LM016M. Подключим его 

в соответствии с типовым подключением указанным в даташите и составим таб

выводов. 
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Рисунок 3.1. Схема Arduino MEGA 2560 с подключенным питанием и светоди- 

Следующим элементом подключим LCD дисплей LM016M. Подключим его 

в соответствии с типовым подключением указанным в даташите и составим таб- 
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Рисунок 3.2. Схема подключения LCD дисплея к Arduino Mega 2560 

Таблица 2 – Соединения выводов LCD и Arduino Mega2560

 

 

 

    

    

Изм. Лист № документа Подпись
 

Рисунок 3.2. Схема подключения LCD дисплея к Arduino Mega 2560 

Соединения выводов LCD и Arduino Mega2560

LCD LM016M Arduino Mega 2560 

E  PL0 

RS PL1 

D7 PB0 

D6 PB1 

D5 PB2 
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Рисунок 3.2. Схема подключения LCD дисплея к Arduino Mega 2560 

Соединения выводов LCD и Arduino Mega2560 

Arduino Mega 2560 
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Продолжение таблицы 2

 

Выводы PL0, PL1, PB0 

Следующим шагом проведем подключение шилда L293D с шаговым двига

телем Nema 17 и Arduino Mega 2560.
 

Подключение шилда L293D к выводам произведем по типовому методу под

ключения указанному в даташите и составим таблицу соединений выводов.
 

Рисунок 3.3. Схема подключения шилда L293D с шаговым двигателем Nema

 
Таблица 3 – Соединения выводов L293D и Arduino Mega2560

 

    

    

Изм. Лист № документа Подпись
 

 

 

Продолжение таблицы 2 

LCD LM016M Arduino Mega 2560 

D4  PB3 

RW GND 

VSS GND 

Выводы PL0, PL1, PB0 - PB3 будут использоваться для управления дисплеем. 

Следующим шагом проведем подключение шилда L293D с шаговым двига

телем Nema 17 и Arduino Mega 2560. 

Подключение шилда L293D к выводам произведем по типовому методу под

занному в даташите и составим таблицу соединений выводов.

Рисунок 3.3. Схема подключения шилда L293D с шаговым двигателем Nema

17 

Соединения выводов L293D и Arduino Mega2560

L293D Arduino Mega 2560 

IN1  PB6 
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Arduino Mega 2560 

PB3 будут использоваться для управления дисплеем. 

Следующим шагом проведем подключение шилда L293D с шаговым двига- 

Подключение шилда L293D к выводам произведем по типовому методу под- 

занному в даташите и составим таблицу соединений выводов. 

 

Рисунок 3.3. Схема подключения шилда L293D с шаговым двигателем Nema 

Соединения выводов L293D и Arduino Mega2560 

Arduino Mega 2560 
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Продолжение таблицы 3
 

 

 
Выводы GND подключаем к заземлению. Выводы EN1, EN2, 

ключаем к питанию 5В.

К выводам OUT1, OUT2, OUT3, OUT4 подключаем обмотки шагового дви

гателя 28BYJ-48. 

Следующим шагом проведем подключение шилда L293D с двигателем по

стоянного тока BringSmart DC12 и Arduino Mega 2560.
 

 
Рисунок 3.4. Схема подключения шилда L293D с двигателем постоянного

    

    

Изм. Лист № документа Подпись
 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 3 

L293D Arduino Mega 2560 

IN2  PB5 

IN3 PH6 

IN4 PB4 

Выводы GND подключаем к заземлению. Выводы EN1, EN2, 

ключаем к питанию 5В. 

К выводам OUT1, OUT2, OUT3, OUT4 подключаем обмотки шагового дви

Следующим шагом проведем подключение шилда L293D с двигателем по

стоянного тока BringSmart DC12 и Arduino Mega 2560. 

ма подключения шилда L293D с двигателем постоянного

тока BringSmart DC12. 
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Arduino Mega 2560 

Выводы GND подключаем к заземлению. Выводы EN1, EN2, VSS, VS под- 

К выводам OUT1, OUT2, OUT3, OUT4 подключаем обмотки шагового дви- 

Следующим шагом проведем подключение шилда L293D с двигателем по- 

 

ма подключения шилда L293D с двигателем постоянного 
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Подключение шилда

ключения указанному в даташите и составим таблицу соединений выводов.

Таблица 4 – Соединения выводов L293D и Arduino Mega2560
 

 
Выводы OUT1 и OUT2 используются для

тока BringSmart DC12. 

Выводы GND подключаем к заземлению. Выводы EN1, EN2, VSS, VS под

ключаем к питанию 5В.

    

    

Изм. Лист № документа Подпись
 

 

 

 

Подключение шилда L293D к выводам произведем по типовому методу под

ключения указанному в даташите и составим таблицу соединений выводов.

Соединения выводов L293D и Arduino Mega2560

L293D Arduino Mega 2560 

IN1  PH3 

IN2 PH4 

Выводы OUT1 и OUT2 используются для питания двигателя постоянного 

 

Выводы GND подключаем к заземлению. Выводы EN1, EN2, VSS, VS под

ключаем к питанию 5В. 
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L293D к выводам произведем по типовому методу под- 

ключения указанному в даташите и составим таблицу соединений выводов. 

Соединения выводов L293D и Arduino Mega2560 

Arduino Mega 2560 

питания двигателя постоянного 

Выводы GND подключаем к заземлению. Выводы EN1, EN2, VSS, VS под- 
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4. Разработка программного обеспечения

Анализ языка программирования
Для разработки программного обеспечения микроконтроллера была выбрана 

среда программирования Arduino IDE, использующая собственный язык про

граммирования, основанный

Язык программирования Arduino является разновидностью C++, другими 

словами, отдельного языка программирования для Arduino не существует.

Дело в том, что все написанные скетчи компилируются с минимальными из
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упрощает написание программ для этой платформы и создание устройств на Ар

дуино становится намного доступней людям, не имеющих больших познаний в 
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управления навивочным станком

Задача программного обеспечения состоит в следующем:
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• Включение мотора с лезвием для отреза
 

• Контроль мотора подачи
 

• Индикация начала процесса отреза 
 

Для этого в среде программирования Arduino IDE создадим новый скетч и 

начнем его с инициализации используемых библиотек и пинов.
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Команда #include<…> выполняет подключение необходимых библиотек для 

данного скетча. 

Для данной программы нам необходимы библиотеки:
 

• LiquidCrystal.h 
 

• Wire.h – библиотека для шины I2C.
 

• Stepper.h – библиотека для управления шаговым
 

Следующим шагом мы задаем декларации для пинов платы Ардуино для 

улучшения их читаемости в коде. Декларируем мы выводы пинов используя 

функцию const int a = b, гд

int означает что данное значение целочисленное, а 

чения b. 

Так же мы используем команду #define для декларации константы STEPS.
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Функция Stepper name() используется из библиотеки Stepper.h и позволяет 

управлять шаговым мотором используя заданные выводы. В скобках задается ко

личество шагов и выводы управления для шагового мотора.

Следующим шагом является задача переменных для букв кириллицы, для их 

использования в ЖК дисплее, так как кириллица не поддерживается по умолча

нию в Ардуино. 

 

 
Рисунок 4.2. Задача переменных для кирилличе

 
Для этого мы задаем переменные byte, являющиеся массивами данных с ко

дом конкретных букв алфавита для их использования в ЖК дисплее.

Для работы с самим ЖК дисплеем воспользуемся функцией LiquidCrystal() 

из библиотеки LiquidCrystal.h

ваны для управления им.
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дом конкретных букв алфавита для их использования в ЖК дисплее.

Для работы с самим ЖК дисплеем воспользуемся функцией LiquidCrystal() 

из библиотеки LiquidCrystal.h, в которой зададим пины, которые будут использо

им. 
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Рисунок 4.2. Задача переменных для кириллического алфавита 
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Зададим переменные buttonState и 

кнопки кода и количества их нажатий.

Начнем инициализацию выходов платы Ардуино. Для начала зададим ско

рость передачи данных в бодах через функцию Serial.begin(). Данный элемент не

обходим, так как плата работает с ЖК 

передачи данных от платы к дисплею. Зададим скорость обмена данными в 9600 

бод, этого более чем достаточно для работы с ЖК дисплеем.

Функцией stepper.setSpeed() задаем скорость вращения шагового двигателя в 

оборотах в минуту. Зададим мотору скорость в 100 об/мин.

Функцией lcd.begin() устанавливаем размер (количество столбцов и строк) 

экрана. В нашем случае это 16 столбцов и 2 строки.

Функцией pinMode() задаем режим выводов платы. Выводы могут работать 

как на передачу данных, так и на их получение извне. Соответственно выводам, 

которые используются для управления двигателями и активации светодиода бу
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Функцией stepper.setSpeed() задаем скорость вращения шагового двигателя в 

минуту. Зададим мотору скорость в 100 об/мин. 

Функцией lcd.begin() устанавливаем размер (количество столбцов и строк) 

экрана. В нашем случае это 16 столбцов и 2 строки. 

Функцией pinMode() задаем режим выводов платы. Выводы могут работать 

данных, так и на их получение извне. Соответственно выводам, 
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дет задано значение OUTPUT, а вывод для получения сигнала с кнопки будет за

дан как INPUT. 

Функцией analogWrite() зададим выходы, которые будут генерировать ШИМ 

сигнал для управления двигателем постоянного тока.

После окончание инициализации начнем создание о
 
 

 
 

Рисунок 4.4. Блок отрисовки текста на ЖК дисплее
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Функцией analogWrite() зададим выходы, которые будут генерировать ШИМ 

сигнал для управления двигателем постоянного тока. 
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Рисунок 4.4. Блок отрисовки текста на ЖК дисплее
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Так как данный ЖК дисплей не обладает встроенной поддержкой кирилли

ческого алфавита, то мы будем использовать возможность добавления специаль

ных символов, которую нам предоставляет библиотека LiquidCrystal.h.

Функцией lcd.createChar() мы добавим 7 дополнительных символов из ки

риллического алфавита для отображения необ

алфавит нам не нужен то символов Г, И, Ы, З, Д, Л, Я нам будет достаточно.

Далее нам необходимо вывести в первую строку текст «Готовые изделия».
 

Для этого, используя функцию lcd.setCursor() для выбора конкретной ячейки 

ЖК дисплея, и функцию lcd.print() для вывода необходимой буквы, поочередно 

выводим на дисплей все буквы текста «Готовые изделия».

После того как текст будет выведен на экран, курсор переводится на вторую 

строку и в шестой ячейке выводится значение количества

торое обозначает количество отрезов пружин.

 

 
Рисунок 4.5. Блок управления двигателем постоянного тока
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Рисунок 4.5. Блок управления двигателем постоянного тока
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Дальше мы задаем

talRead(buttonPin) и запускаем двигатель постоянного

После этого идет цикл проверки нажатия кнопки. В случае если кнопка была 

нажата, то загорается светодиод и в переменной clicks значение увеличивается н

1. Так же кратковременно включается шаговый мотор и производит отрез изде

лия. В случае если кнопка не нажата, то ничего не происходит.
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Заключение 

В данной выпускной квалификационной работе разработана cистема 

управления навивочным станком.

Система построена на основе платы Arduino Mega 2560. Данный вариант 

позволил упростить создание как программной, так и аппаратной части, что по

ложительно скажется на стоимости данной системы.

Отрез изделий производится с помощью лезвия закрепленном на шаговом 

моторе. 

Программное обеспечение позволяет производить мониторинг количества 

произведенных изделий.

Система работоспособна.
 

Задачи выпускной 

достигнуты. 
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Задачи выпускной квалификационной работы решены. Поставленные цели 
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Приложение А 
Листинг программы:

#include <LiquidCrystal.h> // подключаем библиотеку дисплея.

// set pin numbers: 

const int buttonPin =

const int ledPin = 13;

const int in3 = 9; 

const int in4 = 10; 

const int en2 = 11; 

const int in1 = 7; 

const int in2 = 6; 

const int en1 = 5; 

int clicks = 0; 

/////////////////////////////////////////////////////////////////// 

#include <Wire.h>// 

#include <Stepper.h>//

#define STEPS 360 

// for your motor 

// initialize the stepper library on pins 9 through 12: 

Stepper stepper(STEPS, 12, 11, 10, 9);

 

byte bukva_B[8] = {B11110, B10000, B10000, B11110, B10001, B10001, 
B11110, B00000,}; // Буква

byte bukva_G[8] = {B11111, B10001, B10000, B10000, B10000, B10000, 
B10000, B00000,}; // Буква
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программы: 

#include <LiquidCrystal.h> // подключаем библиотеку дисплея.

= 2;  // the number of the pushbutton pin 

13; // the number of the LED pin 

/////////////////////////////////////////////////////////////////// 

#include <Wire.h>// Подключаем библиотеку Wire 

#include <Stepper.h>//подключаем библиотеку Шагового

 

// initialize the stepper library on pins 9 through 12: 

Stepper stepper(STEPS, 12, 11, 10, 9); 

= {B11110, B10000, B10000, B11110, B10001, B10001, 
Буква "Б" 

= {B11111, B10001, B10000, B10000, B10000, B10000, 
Буква "Г" 
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pin 
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byte bukva_D[8] = {B01111, B00101, B00101, B01001, B10001, 
B10001, B00000,}; // Буква

byte bukva_ZH[8] = {B10101, B10101, B10101, B11111, B10101, B10101, 
B10101, B00000,}; // Буква "Ж"

byte bukva_Z[8] = {B01110, B10001, B00001, B00010, B00001, B10001, 
B01110, B00000,}; // Буква

byte bukva_I[8] = {B
B10001, B00000,}; // Буква

byte bukva_IY[8] = {B01110, B00000, B10001, B10011, B10101, B11001, 
B10001, B00000,}; // Буква

byte bukva_L[8] = {B00011, B00111, B00101, B00101, B01101, B01001, 
B11001, B00000,}; // Буква

byte bukva_P[8] = {B11111, B10001, B10001, B10001, B10001, B10001, 
B10001, B00000,}; // Буква

byte bukva_Y[8] = {B10001, B10001, B10001, B01010, B00100, B01000, 
B10000, B00000,}; // Буква

byte bukva_F[8] = {B00100, B11111, 
B00100, B00000,}; // Буква

byte bukva_TS[8] = {B10010, B10010, B10010, B10010, B10010, B10010, 
B11111, B00001,}; // Буква

byte bukva_CH[8] = {B10001, B10001, B10001, B01111, B00001, B00001, 
B00001, B00000,}; // Буква

byte bukva_Sh[8] = {B10101, B10101, B10101, B10101, B10101, B10101, 
B11111, B00000,}; // Буква

byte bukva_Shch[8] = {B10101, B10101, B10101, B10101, B10101,
B11111, B00001,}; // Буква

byte bukva_Mz[8] = {B10000, B10000, B10000, B11110,
B11110, B00000,}; // Буква "Ь"

byte bukva_IYI[8] = {B10001, B10001, B10001, B11001, B10101, B10101, 
B11001, B00000,}; // Буква "Ы"
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= {B01111, B00101, B00101, B01001, B10001, 
B10001, B00000,}; // Буква "Д" 

byte bukva_ZH[8] = {B10101, B10101, B10101, B11111, B10101, B10101, 
B10101, B00000,}; // Буква "Ж" 

= {B01110, B10001, B00001, B00010, B00001, B10001, 
B01110, B00000,}; // Буква "З" 

= {B10001, B10011, B10011, B10101, B11001, B11001, 
B10001, B00000,}; // Буква "И" 

byte bukva_IY[8] = {B01110, B00000, B10001, B10011, B10101, B11001, 
B10001, B00000,}; // Буква "Й" 

= {B00011, B00111, B00101, B00101, B01101, B01001, 
00,}; // Буква "Л" 

= {B11111, B10001, B10001, B10001, B10001, B10001, 
B10001, B00000,}; // Буква "П" 

= {B10001, B10001, B10001, B01010, B00100, B01000, 
B10000, B00000,}; // Буква "У" 

= {B00100, B11111, B10101, B10101, B11111, B00100, 
B00100, B00000,}; // Буква "Ф" 

byte bukva_TS[8] = {B10010, B10010, B10010, B10010, B10010, B10010, 
B11111, B00001,}; // Буква "Ц" 

byte bukva_CH[8] = {B10001, B10001, B10001, B01111, B00001, B00001, 
B00001, B00000,}; // Буква "Ч" 

byte bukva_Sh[8] = {B10101, B10101, B10101, B10101, B10101, B10101, 
B11111, B00000,}; // Буква "Ш" 

byte bukva_Shch[8] = {B10101, B10101, B10101, B10101, B10101,
B11111, B00001,}; // Буква "Щ" 

byte bukva_Mz[8] = {B10000, B10000, B10000, B11110, 
B11110, B00000,}; // Буква "Ь" 

byte bukva_IYI[8] = {B10001, B10001, B10001, B11001, B10101, B10101, 
B11001, B00000,}; // Буква "Ы" 
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= {B00011, B00111, B00101, B00101, B01101, B01001, 

= {B11111, B10001, B10001, B10001, B10001, B10001, 

= {B10001, B10001, B10001, B01010, B00100, B01000, 

B10101, B10101, B11111, B00100, 

byte bukva_TS[8] = {B10010, B10010, B10010, B10010, B10010, B10010, 

byte bukva_CH[8] = {B10001, B10001, B10001, B01111, B00001, B00001, 

byte bukva_Sh[8] = {B10101, B10101, B10101, B10101, B10101, B10101, 

byte bukva_Shch[8] = {B10101, B10101, B10101, B10101, B10101, B10101, 

 B10001, B10001, 

byte bukva_IYI[8] = {B10001, B10001, B10001, B11001, B10101, B10101, 
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byte bukva_Yu[8] = {B10010, B10101, B10101, B11101, B10101, B10101, 
B10010, B00000,}; // Буква "Ю"

byte bukva_Ya[8] = {B01111, B10001, B10001, B01111, B00101, B01001, 
B10001, B00000,}; // Буква "Я"

//Задаём пины дисплея

LiquidCrystal lcd(48, 49, 50, 51,
 

 
// variables will change:

int buttonState = 0; 

int stepCount = 0; 

void setup() { 

Serial.begin(9600); 

stepper.setSpeed(100);

// set up the LCD's number of columns and rows: 

lcd.begin(16, 2); 

// initialize the LED pin as an output: 

pinMode(ledPin, OUTPUT);

// initialize the pushbutton pin as an input: 

pinMode(buttonPin, INPUT); 

pinMode(in4, OUTPUT);

pinMode(in3, OUTPUT); 

pinMode(en2, OUTPUT); 

pinMode(in1, OUTPUT); 

pinMode(in2, OUTPUT); 

pinMode(en1, OUTPUT);
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byte bukva_Yu[8] = {B10010, B10101, B10101, B11101, B10101, B10101, 
B10010, B00000,}; // Буква "Ю" 

byte bukva_Ya[8] = {B01111, B10001, B10001, B01111, B00101, B01001, 
B10001, B00000,}; // Буква "Я" 

//Задаём пины дисплея 

LiquidCrystal lcd(48, 49, 50, 51, 52, 53); 

// variables will change: 

 // variable for reading the pushbutton status 

Serial.begin(9600); 

stepper.setSpeed(100); 

// set up the LCD's number of columns and rows: 

// initialize the LED pin as an output: 

pinMode(ledPin, OUTPUT); 

// initialize the pushbutton pin as an input: 

pinMode(buttonPin, INPUT); 

pinMode(in4, OUTPUT); 

pinMode(in3, OUTPUT); 

pinMode(en2, OUTPUT); 

pinMode(in1, OUTPUT); 

pinMode(in2, OUTPUT); 

en1, OUTPUT); 
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analogWrite(en2, 0);

analogWrite(en1, 0);

} 
 

 
void loop() { 

lcd.createChar (1, bukva_G);

lcd.createChar(2, bukva_I);

lcd.createChar(3, bukva_IYI);

lcd.createChar(4, bukva_Z); 

lcd.createChar(5, bukva_D); 

lcd.createChar(6, bukva_L); 

lcd.createChar(7, bukva_Ya);

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("\1"); 

lcd.setCursor(1, 0); 

lcd.print("O"); 

lcd.setCursor(2, 0); 

lcd.print("T"); 

lcd.setCursor(3, 0); 

lcd.print("O"); 

lcd.setCursor(4, 0); 

lcd.print("B"); 

lcd.setCursor(5, 0); 

lcd.print("\3"); 

lcd.setCursor(6, 0);
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0); 

0); 

bukva_G);  // Создаем символ под номером

bukva_I); // Создаем символ под номером

bukva_IYI); 

lcd.createChar(4, bukva_Z); 

lcd.createChar(5, bukva_D); 

lcd.createChar(6, bukva_L); 

lcd.createChar(7, bukva_Ya); 

0);  // Устанавливаем курсор на 1 строку ячейку 1 

 // Выводим букву "Г" 

lcd.setCursor(1, 0); 

lcd.setCursor(2, 0); 

lcd.setCursor(3, 0); 

lcd.setCursor(4, 0); 

lcd.setCursor(5, 0); 

lcd.setCursor(6, 0); 
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// Устанавливаем курсор на 1 строку ячейку 1 
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lcd.print("E"); 

lcd.setCursor(9, 0); 

lcd.print("\2"); 

lcd.setCursor(10, 0); 

lcd.print("\4"); 

lcd.setCursor(11, 0); 

lcd.print("\5"); 

lcd.setCursor(12, 0); 

lcd.print("E"); 

lcd.setCursor(13, 0); 

lcd.print("\6"); 

lcd.setCursor(14, 0); 

lcd.print("\2"); 

lcd.setCursor(15, 0); 

lcd.print("\7"); 

 

// Устанавливаем курсор

// (note: line 1 is the second row, sinc

lcd.setCursor(6, 1);

// Выводим количество нажатий : 

lcd.print(clicks); 

buttonState = digitalRead(buttonPin);

//Запускаем двигатель

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH);
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lcd.setCursor(9, 0); 

lcd.setCursor(10, 0); 

(11, 0); 

lcd.setCursor(12, 0); 

lcd.setCursor(13, 0); 

lcd.setCursor(14, 0); 

lcd.setCursor(15, 0); 

курсор на экране 

// (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0): 

lcd.setCursor(6, 1); 

// Выводим количество нажатий : 

buttonState = digitalRead(buttonPin); 

двигатель постоянного тока. 

digitalWrite(in1, LOW); 

digitalWrite(in2, HIGH); 
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// check if the pushbutton is pressed.

// if it is, the buttonState is HIGH: 

if (buttonState == LOW) { 

digitalWrite(ledPin, HIGH);

// Включаем светодиод

if (!digitalRead(buttonPin)) 

clicks = (clicks + 1) % 1000; 

stepper.step(360);

} else { 

// Выключаем светодиод

digitalWrite(ledPin, LOW);

} 

} 

    

    

Изм. Лист № документа Подпись
 

// check if the pushbutton is pressed. 

// if it is, the buttonState is HIGH: 

if (buttonState == LOW) { 

digitalWrite(ledPin, HIGH); 

светодиод 

buttonPin)) 

clicks = (clicks + 1) % 1000; 

stepper.step(360); 

светодиод 

digitalWrite(ledPin, LOW); 
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Приложение Б 
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Приложение В 
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