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Labview.
� ���������
 ��������
 ���� ����� ����������� � ������
 ������ ���� �������� �������� ��-

��������	 �	��� �
 ���
 ��
 �������
 ��� ��� ����� �� �����������
 ���������	) ��� �������-
����	
��� ��
�� �
��������� �	�
���� ��� �����
��
 �� ��������� ������ ��������� �� �������-
���� ��	�
�� ���
 ������
�
�� �����	 ��� �������� ��� ��� ���������	 ������
� ���� ��� �����-
����� ����� ����� ��	 �
�� ��������� �	���
����� 	����� �power ���	
��	�� � ������ ��� ������-

� ����������	 ��� ��� “��
�����” �
��������� ���� �	�� 	��	��
�� � ������
�� ������ 
� ����-
�	
��� 
� ��������� ��	 
� ��
�	 �	������ ���	��	��	� �������� ��� ���� ��������� ��� ������
�

������
 �������� ���	��������� ��������� �
�	��	��
�
� ��	�	��
 ����	
��� �������� �� ����-
����	��� ��	 �	�����
	�� ��������

� ����������	���� ���
 ��� �������� ������
� �	����	 ���� ���� ��	�������� �modes):
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�
���� �� ��� ���� �� ������ �������� ��� ��	���� ��
 ���� ���� ���� ������� � ������
�� ��

����������� ��� ��
� �������
�� ����� �� ���������� ��� 
�����
� ����� ����� ������	��-
�� �� ������������� ������� �� ����� ������ �������� ��������� �������� ��� ��������������

��� ���� � ��� ����� �� ��� �
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�� ��� ��	����� ������ ��
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�
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 ������ 
 ��	��� �������
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��� ��� 	�� �
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-
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5. ���� ��� �������� 	�� ��
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��� ��� 
	��� ��� �	��	����������� ��� �� ������� ��� ������	������ � ����
������ �	-
������ �������

��� ������	���� �	����� (�
� �� �� �	��	���� Labview ������	��� �� �� ������� ��� ��� �-
��������� ��	�
��� � ����������� �� ��� 	�������
 �	������ ������ �� �	��� ��� ��	������� ��-
	�� �lpt� ���� ���������� ����������� ������ �power interface�� ��� ���	�������� �	����������-
���� ����������� ������	�� ��� ����
���� ��� �� ��	� ��� �	������ ��� �	������ ��� ���������� �	-
��� �gripper� ����������� ��
 ��� �������� ��� �	���������� ��	� �� ���		
���� ��� ���� �� ��-
	����	�����
 �� ���	�� �� ���������� �� ��������� ��� �� ����� �����	�� ����� ������������ �	������

����� �� ��������� �����	
 ��	���	� ����	
 �	��	���	� ����	�� �� ����� Labview.

�������������� ��	
������ ���������

� ���������	 
������	 ��� ����� ����������� � ������	 ����� ��� ��������� �� ����-
����� ���� �	 ���	 ��	 ������	 ��� ��� ����� ������� ������ ��� ���� ��� ���� ��� ��

���� ��� ������� ���� ��� ����������	�prismatic� ��������	 ��� ��� �������������revolute) [2].
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 ���
������ 	����
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� ��������� ������� �
� ���
�� �
 ���
 �
� 	����
�� �����

)cos(θ⋅= HLx                                                                (1)
)sin(θ⋅= HLy                                                                (2)

vLz =                                                                       (3)
��
� LH LV �� ����	���� ���� �
� 
�����
� �� �
� ���������
� 	����
�� �� � � ����	����

����� ������
��� ��
 ������
 x,y� ���
���
� ��� ��� ��� ����	����� ���������� ��
	���
-
��� ��� �� ����� ������ �
� ��
���
�� ��� �
�� �
� 	����
�� �� �� 
�
�� �������
�� ���
��-
�
�� �
 ���
 ��� �������� �
� ������� � 	����
��� �� ��
� �
� ��
�����
���� ��� ������ �
�

������ ������������� RPP [3]:
� �� ������ ��Revolute����������	� �
���� �
 ���������	 ��� ���������������

� �� ������ ��Prismatic����������	� ������
����� �
 ��
�
 �������� �
� �����
��

� �� ������ P(Prismatic����������	� ���������� �
 ��
�
 �������� ��� ��������

����� �� ����� �������� ��� ����
 �� �������� ��� ���������� ��������

��� ��������� ������� ��
������������ ��� �������� ��� �� ����� ��� �	��
��� ��������
��

�� ��	����� ��� �� ����� ��� �	��
��� ��������
� ��� ������������ ��	����� ��������� �������

����� ������� ��
�� ���� ��	������ �� ������ ���� �� ��� �	����� ���� ������������ ��	������

��� ���� ��	������ �� �	��
��� ��������
���	� �������
 ��� �������� ����� ��� ������		��
� ���
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���� ����� ������� ������ ��� � �������� ��� ������ �� �����
��� ��� �		�� ������ 
�� ���

����� �� 			�� ������ ��� ��������� ���������

��������������� ��� ��BVIEW

��� front panel ��� �����������	 �� 
���� �� ������������� ��� Labview �������� �� ����-
��������� ���� ������� �
������� ��� ��� �������� ���	 ����
� ���������� ���
���� ��
�

������ � ������ ��� Push-button �����	
��� ��� ����� ��� �������� ���� ��� ���� ��������� Stop
������	
�� ��� �������	� ����

����� �� ����� front p���� ��� ��	
��� �� �������� ���������� ��������� �� ������������

� ������ ��� ���	���� ��
 ��������� �������� �������� ��� ��� �
����	 ���� �binary word� ���
��������� �data bits) ���� ����
��� ��
 ���������	 ������	�� 
������� ��� ���������� ���� ��


��� (378h ,278h,3bch) ���� ��� ������� ��
 Labview (�� �����

LabView

����� �� ��������� ��pin �����



� ��	��
���� ���������� ��	 ��	���	 ��� ������	� �� ������ �file� ��������� ���	 ����� 	�

��	�� �	������ ����	 ��� ��	 �������� ����
��	 �������	 
��� ���� ��������  ��
�� 	� �������

����� �� ����� ���	�������� �trigger� ��� ������ 	� ������� �� bit ���
��� �� ���� lpt  com ��

���� ��	 �������������
 ��
 ���� �������� ������� ��� PLC, CNC, SCADA. ����� � ����

��	 Web Publishing Tools ��� ������������ ��� ��������� ��	 �� ���������� �������� ��� ��-
������� ���� ��� ���������� �internet).

� ������	�� ������ 	� ��������� �� ���� ���� ����������� �modes):

i. ������������ 	�����
�� (manual).
�� ����� ����� ��	��
����� ��������	 ��� manual ��	�	��� ��
 ������	��� �������� ���
 �

������� ��	 ��� �
�������� �� ��� ����
����	 �
����� �������� ����� ��� push button ��
 ���	-
���������	 ���� ����� ��
 ����

ii. ��
���� ��� ���	����, ��
 ��	�
�������	 ���� �� ��� ����������
�� ��� ����	�� ��	

��� ������ ���� ��
� ���������� ��� ��� ����������� ��	��
�����

��� ����	� �
�� ��
�� ��� �
�������� �� �	����
�� ��� �������� ���� ����
�������� ��� ��

����	 ��� �	����	� ��
 ��
 
����	����
�� ����� ��� ����������
�� ��	 ��
������� �� ��������-
�����	 �� ����� ��
 �������	 �� ���� ��� ��
 ����
 �������� ��
�

iii. ����
��� ���������� ���� ����� � ��������� ������� ��� �	��	����� ��
 ��	 �	������ ����

����������� ��	��
���� ��� � ����� ��
 ������	������
 ��� ��������� �
����	���	 ��� ������-
�� ��� �������� ��
 ���� ���

���������� �������	
��

��� ��� ���������	� ��
���� ���� ��������� ��� ���

��������� ����	��� �	��� �����	���� � ��������� ����

��������� ����������� �������	
��� �� ������� ��	�
����

���	 ����� ��� ���������� ���� �lpt� ��� ���������� �
��

����������	�� �� ����� �� pin ��	�
�������� ���	 
����

��� ���������� ��	�
�	��� �� ���
 ��� ����
���	 ��

���������		�� �� ��� ����� ��
������ ��	 ��������� ���

�	��������� ���������� �����	�� �� ���� ����� ��� �	����

��� �������������� �� ������� ��� �������� ��

���������� ���������� ��������	

� ������� ������	 �
� �� 
�������� ���� ��	 	
�������� 
�	 
���	�������� ���� 
������-
���� 
��������	� ���� �	��� � �
���	���� ��� �� ����������� �������� 
�	 �������
����

�� �����
������ ���������� �������� �stepper motor� ��� �� ����� ���� ��������� �	�������

���������� ����������

����� �� ��������� �����	
 ��������	 �	��	���	 �����	���

����� �� ������ �����������
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�	 ������ ���������� ������������ ����� �������� (master� ���� ������	���
 PIC6F�� ���

Microchip ���� ��� �� �	��	������ ������ UCN5804 Stepper Motor Driver ���� ��� ��� ��
����

���� ��������� �����
�� 	�� ���
 ��

��
�� ��� �� ����� 	����� �����

����� ������� � 	����� ���� �����-
����� �������� � ������ �	��������

�� ���������� 	���� ��� ���������

��� ���
���� ���


���� ������ �	�������� �������

��� ������������� ��� �� �����-
���� ��� ��� ������������ ��� ���

��������� ��� ���������
� - �����-
������ � �������������� - ��� ��-
������� �����
��


�� �
�� ���������� ��� ������-
��� ��� ���
���� ��� �������� ���-
������ �� �� ��� �������� �����

(RB7� ��� ������	���
 �	�������
��� ���������� ��� �����������

��	�������� �� ��� ����� ��� ���

UCN���� �������������� �� ������-
��� �����
���
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�
� �
������ ��
������

����������	�

��
� ��	���� ���� ���������
�� 
 ������	� ���	��� ��� ������� ���� ��������� ���������

�� ���������� ��������	 ��� ��� ��������� �	�� ���
 ��������� ���� ��� ����������
 ��b-
view.

�� ������������ ��� ����	����� ������

1. �� ����������
 ��� ������� � ������
 ������ �
��������	 ��������	� �������� ��� ��������

��������� ��� ���������	 ����������

2. �� ���������� �	
��	�
�� ��� ��������� �� ���
�� ���
�� 	
��
���
� �	���
�� ������	�����

�� ������ ����
� �� �	�����	����� ��� �	��������� ���	�
����

3. ����� ������� ��� �������� �� ��	���	���� �
���� �� ���	��� �	�����	����  ��
��������

������� �����
� ����, CNC, SCADA).
4. 	���	��� ��� ����
�	���� �
� 	
��
���
� �	���
�� ���� ��������
� ��	
��	�
� ���

5. � �	�� �
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