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Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma diplomové práce:

Návrh a realizace CANopen komunikační jednotky

v anglickém jazyce:

Design and implementation of a CANopen communication unit

Stručná charakteristika problematiky úkolu:

Práce se zabývá realizací komunikátoru pro diagnostiku a ovládání řídicích jednotek elektrických
motorů, komunikujících prostřednictvím protokolu CANopen. Zvolenou platformou pro realizaci
komunikátoru je .NET Micro Framework na vývojovém kitu GHI EMX. Pro vývoj budou
primárně použity řídicí jednotky Faulhaber MCDC, MCBL, MCLM, dále pak Maxon EPOS2.
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