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1. Назначение устройства
Контроллер пропорционального движения шагового двигателя ADR403/ADR403С
предназначен для систем механической автоматики, где требуется
пропорционально управлять скоростью ведомого устройства относительно
скорости ведущего.

2. Технические характеристики
• Пропорциональность шага задается в диапазоне от 1 до 255 на каждый инкремент

энкодера ведущего устройства
• Диапазон питающих напряжений от 24 до 80В постоянного тока
• Поставляется с предустановленным током фазы от 0,3А до 7А*
• USB-интерфейс для задания параметров работы
• Входные сигналы энкодера A и B - 5В TTL
• Защита от короткого замыкания в обмотках (только для модификации ADR403C)
• 2 оптически развязанных входа управления
• Диапазон напряжения включения команды на оптически развязанном входе: от 12 до

24В
• Температура эксплуатации: 0-70С

3. Краткий перечень того, чего НЕЛЬЗЯ делать с
контроллерами:

НИКОГДА не подключайте переменное напряжение к контроллеру
НИКОГДА не подавайте на контроллер более 80В DC
НИКОГДА не используйте шаговый двигатель с током более 7А.
НИКОГДА не отключайте двигатель при подключенном питании.
НИКОГДА не подключайте к одному контроллеру более одного двигателя.
НИКОГДА не используйте контроллер без пыле- и влагозащитного корпуса.
НИКОГДА не используйте контроллер при повышенной влажности.

4. Назначение клемм контроллера
• POWER GROUND - Общий провод источника питания силовой части контроллера.
• +24 TO 80 VDC - положительный провод источника питания силовой части

контроллера.
• PHASE A - фаза A обмотки шагового двигателя
• PHASE B - фаза B обмотки шагового двигателя
• PHASE C - фаза C обмотки шагового двигателя
• PHASE D - фаза D обмотки шагового двигателя
• KEY - вход включения режима возврата в положение Home
• A ENC - вход энкодера А
• B ENC - вход энкодера В
• HOME - вход датчика в положение Home
• COM – питание + 12В постоянного тока
• - ENC – выход для подключения «-» питания энкодера
• + ENC - выход для подключения «+» питания энкодера
• +5VDC -  вход источника питания +5VDC
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• -5VDC - вход источника питания -5VDC

5. Подключение питания и концевых выключателей к
контроллеру

6. Работа с программой

1. Установите USB-драйвер устройства.
2. Запустите программу «Программатор».
3. В окне Com-порт выберете требуемый Com-порт, подключенный к контроллеру ADR403,

а затем нажмите кнопку open port.
4. Для установки пропорции движения  в окне слева от кнопки Ratio видите требуемый

коэффициент от 1 до 255 и нажмите кнопки Ratio для загрузки параметров в контроллер.
5. С помощью кнопок DirSideUp и DirSideDown установите направление движения в

сторону датчика Home (используется в режиме возврата к началу координат).
6. Слева от кнопки SpeedHome введите коэффициент скорости от 1 до 255 и, нажав кнопку

SpeedHome, загрузите параметр в контроллер. Данный коэффициент используется для
задания скорости движения к началу координаты.

7. Нажмите кнопку Load чтобы загрузить ранее установленные параметры в контроллер.
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7. Чертеж корпуса контроллера
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