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Введение 

Настоящее руководство пользователя предназначено для ознакомления обслужи-

вающего персонала с устройством, функциональными возможностями и методами про-

граммирования контроллера движения CGD-2 (далее контроллер). 

Контроллер может быть настроен и запрограммирован при помощи специального 

программного обеспечения MotionStudio, доступного для скачивания с сайта 

http://giden.ru или специализированной панели оператора (по согласованию). 
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1. Назначение контроллера движения 

Контроллер предназначен для создания систем управления механизмами на базе 

шаговых двигателей, а также других типов приводов, поддерживающих импульсное управ-

ление (интерфейс Pulse/Dir).    

В контроллере реализованы следующие функции: 

 Возможность задания до 4 программ движения;  

 Ускорение и торможение по линейному закону; 

 Возможность выбора режима работы: однократный, последовательный, цикличе-

ский и непрерывный; 

 Возможность аварийного останова. 
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2. Технические характеристики и условия эксплуатации 

2.1. Технические характеристики  
 

Технические характеристики контроллера приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Технические характеристики контроллера движения CGD-2 

п/п Наменование параметра Значение 

1 Напряжение питания, В 24 

2 Потребляемая мощность, Вт, не более 10 

3 Количество дискретных входов 4 

4 Напряжение дискретных входов, В, не более 5  

5 Количество дискретных выходов 3 

6 Напряжение дискретных выходов, В, не более 5 

7 Максимальная частота выхода типа Pulse, МГц 200 

8 Интерфейс связи RS-232 

9 Режим работы интерфейса Slave 

 

 

2.2. Условия эксплуатации 

Контроллер должен эксплуатироваться при следующих условиях: 

 закрытые взрывобезопасные помещения или шкафы электрооборудования без 

агрессивных паров и газов; 

 температура окружающего воздуха от минус 10 до +40 °С;  

 верхний предел относительной влажности воздуха – не более 80 % при темпера-

туре не более +35 °C и более низких температурах без конденсации влаги; 

 атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа; 

 высота над уровнем моря не более 2000 м; 

 допустимая степень загрязнения 1 (несущественные загрязнения или наличие 

только сухих непроводящих загрязнений). 
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3. Устройство и особенности конструкции 

3.1. Конструкция контроллера 
 

Контроллер изготавливается в сборном пластмассовом корпусе, предназначенном 

для крепления на монтажную панель. Габаритный чертеж представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Габаритные размеры контроллера движения CGD-2 

 

На одной боковой поверхности контроллера располагаются клеммники для подклю-

чения питания и входных и выходных сигналов, а на другой – разъем типа DB9F для под-

ключения интерфейса RS-232. 
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3.2. Входы питания 
 

Контроллер питается от источника постоянного тока напряжением 24 В. Располо-

жение контактов и их обозначение приведены на рис. 2. 

 

3.3. Дискретные входы 
 

Контроллер имеет четыре дискретных входа, которые выведены на контакты. Но-

мера контактов, их расположение и обозначение приведены на рис. 2.  

Назначение контактов приведено в табл. 2. 

Таблица 2. Назначение дискретных входов 

п/п Обозначение входа Назначение 

1 DI1 Старт движения 

2 DI2 Останов движения 

3 DI3 Выбор программы (см. табл. 3) 

4 DI4 Выбор программы (см. табл. 3) 

 

Возможные варианты выбора программы, которые можно задать при помощи дис-

кретных входов 3 и 4 приведены в табл. 3. В табл. 3 приняты следующие обозначения: «0» 

– контакт разомкнут, «1» – контакт замкнут.  

Таблица 3. Выбор программы 

Вход 3 (DI3) Вход 4 (DI4) Номер программы 

0 0 Движение 1 

0 1 Движение 2 

1 0 Движение 3 

1 1 Движение 4 

 

Входы с номерами 3 и 4 работают только в режимах «Бесконечно» и «Однократно» 

(подробнее см. главу 6).  
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3.4. Дискретные выходы 
 

Контроллер снабжен тремя дискретными выходами, которые выведены на кон-

такты. Расположение контактов и их обозначение приведены на рис. 2. 

На дискретном выходе с маркировкой STEP формируется импульсный сигнал требу-

емой величины и скорости.   

Дискретный выход DIR предназначен для управления направлением движения. 

Дискретный выход DO сигнализирует о выполнении движения: при движении на его 

контакте появляется уровень логической единицы, а при останове – нуля. 

 

Рис. 2. Контакты контроллера движения CGD-2 

 

Типовая электрическая схема подключения контроллера приведена в Приложении. 

 

3.5. Интерфейсы связи 
 

В контроллер установлен модуль интерфейса связи RS-232, который выведен на 

стандартизованный разъем типа DB9F. Схема расположения интерфейсных линий в разъ-

еме, а также его ответная часть для подключения к персональному компьютеру представ-

лены на рис. 3. 

Порт RS-232 предназначен: 

 для настройки параметров движения при помощи персонального компьютером по-

средством программного обеспечения MotionStudio; 
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 для настройки параметров движения при помощи специализированной панели опе-

ратора. 

 

Рис. 3. Интерфейсные линии контроллера движения CGD-2 

 

 Кабель для соединения контроллера и персонального компьютера в комплект по-

ставки не входит. 
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4. Использование по назначению 

Перед использованием контроллер должен быть настроен и запрогаммирован, т.е. 

должна быть задана пользовательская программа. После задания пользовательской про-

граммы она сохраняется в энергонезависимой памяти контроллера, не теряется при отклю-

чении питания от контроллера и автоматически восстанавливается при повторных включе-

ниях контроллера. 

Настройка и программирование осуществляется при помощи программного обеспе-

чения MotionStudio или специализированной панели оператора. Для связи используется 

интерфейс RS-232. Подробнее см. главу 6. 

 

Внимание!  

Подключение кабеля осуществляется только при отключенном питании контрол-

лера и персонального компьютера (или хотя бы одного из них). Невыполнение этих тре-

бований может привести к повреждению COM-порта персонального компьютера, специ-

ализированной панели оператора или контроллера. 
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5. Подготовка к настройке контроллера 

В данном разделе описывается процесс подготовки к настройке контроллера.  

5.1. Установка операционной системы 
 

Для инсталляции, запуска и выполнения программного обеспечения MotionStudio 

на персональном компьютере должна быть установлена операционная система Windows. 

Установка операционной системы производится в соответствии с инструкциями, разме-

щенными на дистрибутивном диске операционной системы. В данном руководстве уста-

новка операционной системы не рассматривается. 

 

5.2. Установка программного обеспечения MotionStudio 
 

Установка программного обеспечения MotionStusio осуществляется путем запуска 

программы-инсталлятора Install.exe, доступной для скачивания с сайта http://giden.ru, и 

выполнения инструкций, отображаемых в окнах программы. 
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6. Работа с контроллером 

Для начала работы с контроллером, его необходимо подключить к разъему COM 

персонального компьютера, при этом следует руководствоваться рекомендациями главы 

4, и подать на него питание. При отсутствии разъема COM на персональном компьютере – 

можно воспользоваться любым переходником USB/RS-232. 

 

6.1. Запуск программного обеспечения 
 

Запуск программного обеспечения MotionStudio осуществляется любым доступным 

в операционной системе Windows способом, например, при помощи иконки программы на 

рабочем столе.  

После запуска программного обеспечения MotionStudio открывается главное окно 

программы, представленное на рис. 4. 

 

Рис. 4. Главное окно программы MotionStudio 

 

 

 

4 

3 

2 
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Главное окно программы содержит следующие зоны и элементы, отмеченные циф-

рами: 

1. Главное меню, содержащее перечень доступных групп команд программы; 

2. Панель инструментов, содержащая кнопки, дублирующие команды программы; 

3. Рабочая область программы, в которой отображаются окна программы. 

4. Строка статуса, содержащая информацию о наличии связи с контроллером, версии 

прошивки контроллера и т.д. 

 

6.2. Начало работы 
 

Работу следует начинать с установления связи между персональным компьютером 

и контроллером. Для этого следует выбрать в группе команд «Настройки» команду «Пара-

метры соединения» или нажать на соответствующую кнопку на панели инструментов. В 

рабочей области отобразится окно «Параметры соединения», внешний вид которого пред-

ставлен на рис. 5. 

 

Рис. 5. Окно «Параметры соединения» 

 В выпадающем списке отобразятся доступные в системе Windows COM-порты. Сле-

дует выбрать нужный порт и нажать кнопку «Задать».  

Если связь с контроллером установлена успешно, то в строке статуса отобразится но-

мер используемого порта и версия прошивки контроллера, а на самом контроллере начнет 

мигать красный светодиод. 
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6.3. Задание программы движения 
 

Для задания программы движения в группе команд «Программа» следует выбрать 

команду «Параметры движения» или нажать на соответствующую кнопку на панели ин-

струментов. В рабочей области отобразится окно «Параметры движения», внешний вид ко-

торого представлен на рис. 6. 

 

 

Рис. 6. Окно «Параметры движения» 

В этом окне можно задать параметры для четырех движения, а также выбрать ре-

жим работы контроллера. 

Для пользователя доступны следующие параметры движения: 

 Величина перемещения – количество импульсов, которое выдает контроллер дви-

жения. Задается в импульсах. Если требуется обратное движение, то количество им-

пульсов задаются со знаком «-». 

 Скорость перемещения – скорость, с которой необходимо осуществить перемеще-

ние. Задается в импульсах в секунду. 

 Ускорение – ускорение с которым осуществляется разгон при пуске движения. Зада-

ется в импульсах в секунду в квадрате. 
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 Торможение – ускорение с которым осуществляется торможение при останове дви-

жения. Задается в импульсах в секунду в квадрате. 

 Задержка старта – время, в течение которого контроллер не посылает управляющих 

импульсов перед пуском движения. Задается в миллисекундах. 

Изменение значений параметров движения должно сопровождаться нажатием 

кнопки «Задать». Для каждого движения ее достаточно нажать один раз после ввода пара-

метров. В противном случае все измененные для данного движения параметры не сохра-

няются в памяти контроллера. 

Для пользователя доступны следующие режимы работы контроллера: 

 Бесконечно – режим бесконечного вращения с заданными скоростью, ускорение и 

торможением. Параметры бесконечного режима выбираются при помощи дискрет-

ных входов 3 и 4. 

  Однократно – режим однократного выполнения движения на заданное расстояние 

с заданными скоростями, ускорениями и торможениями. Параметры однократного 

режима выбираются при помощи дискретных входов 3 и 4. 

 Последовательно – режим однократного последовательного выполнения движе-

ний. При этом движения с нулевой скоростью игнорируются. В этом режиме дис-

кретные входы 3 и 4 не работают. 

 Циклично – режим бесконечного последовательного выполнения движений. При 

этом движения с нулевой скоростью игнорируются. В этом режиме дискретные 

входы 3 и 4 не работают. 

 

6.4. Считывание параметров движения 
 

Для считывания программ движения, предустановленных в контроллере, следует 

выбрать команду «Прочитать данные» в группе команд «Программа» или нажать на соот-

ветствующую кнопку на панели инструментов. Программа считает данные, записанные в 

контроллер и отобразит в соответствующих местах окна «Параметры движения». 
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6.5. Сохранение данных 
 

При необходимости заданные параметры движения можно сохранить в памяти пер-

сонального компьютера. Для этого следует выбрать команду «Сохранить данные» в группе 

команд «Файл» или нажать на соответствующую кнопку на панели инструментов. В этом 

случае отобразиться стандартное для операционной системы Windows окно сохранения 

файлов.  

Сохранение параметров движения, а также настроек COM-порта производится в 

структурированный файл с расширением *.gmc. 

 

6.6. Загрузка данных 
 

При необходимости сохраненные ранее параметры движения можно загрузить из 

памяти персонального компьютера в программу. Для этого следует выбрать команду «За-

грузить данные» в группе команд «Файл» или нажать на соответствующую кнопку на па-

нели инструментов. В этом случае отобразиться стандартное для операционной системы 

Windows окно загрузки файлов. В программу можно загружать только структурированные 

файлы с расширением *.gmc. 

Загруженные в программу параметры будут отображаться в соответствующих ме-

стах. После этого они могут быть изменены или загружены в контроллер. 

 

6.7.  Руководство пользователя 
 

При возникновении трудностей при работе с контроллером или программой поль-

зователь может вызвать справку (настоящий документ) путем выбора команды «Руковод-

ство пользователя» в группе команд «Помощь» или нажатием на соответствующую кнопку 

на панели инструментов. 

Если пользователь не может самостоятельно разобраться в работе контроллера и 

программы, то ему следует обратиться к разработчику по контактам, указанным в окне, вы-

зываемом командой «О программе», расположенной в группе команд «Помощь». 
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7. Меры безопасности 

При эксплуатации контроллера следует руководствоваться следующими мерами 

безопасности: 

1. Любые подключения к контроллеру и работы по его техническому обслуживанию 

производятся только при отключенном питании контроллера и подключенных ис-

полнительных механизмов;  

2. Не допускается попадание влаги на контакты выходных соединителей и внутренние 

элементы контроллера. Запрещается использование контроллера при наличии в ат-

мосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ. 

3. Подключение, регулировка и техническое обслуживание контроллера должны про-

изводиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее 

руководство пользователя. 
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8. Монтаж контроллера 

При монтаже контроллеров необходимо учитывать меры безопасности, представ-

ленные в главе 7. 

При монтаже для контроллера предварительно подготавливается место в шкафу 

электрооборудования. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту контроллера от 

попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов. 
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9. Техническое обслуживание 

При выполнении работ по техническому обслуживанию контроллера следует со-

блюдать меры безопасности, изложенные в главе 7. 

Технический осмотр контроллера проводится обслуживающим персоналом не 

реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя выполнение следующих операций: 

 очистку корпуса и разъемов контроллера от пыли, грязи и посторонних предметов; 

 проверку качества крепления контроллера; 

 проверку качества подключения внешних связей. 

Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контроллер движения CGD-2: Руководство пользователя             20 | С т р а н и ц а  

Приложение 

 

Рис. 7. Типовая схема подключения контроллера движения CGD-2 


