
Возможности модуля
CTRIO

Модули CTRIO предлагают следую�
щие возможности ввода/вывода:

� 8 входов постоянного тока источ�
ник/потребитель, =9�30 В

� 4 изолированных выхода посто�
янного тока источник/потребитель,
=5�36 В, 1 A на канал
Входы поддерживают:

� 2 квадратурных энкодера с часто�
той до 100 кГц или  4 одноканальных
счетчика до 100 кГц с использовани�
ем клемм модуля Ch1A, Ch1B, Ch2A и
Ch2B

� Высокоскоростные таймеры,
двойные таймеры, импульсные за�
щелки, входы инициализации, запре�
та счета или начала счета, с исполь�
зованием клемм модуля Ch1C, Ch1D,
Ch2C или Ch2D
Выходы поддерживают:

� 4 конфигурируемых независимых
быстродействующих дискретных вы�
хода или 2 импульсных выходных ка�
нала управления (20 Гц�25 кГц на ка�
нал или 50 кГц при использовании
только одного канала)

� Импульсный вывод двух типов �
импульсный выход и выход направ�
ления движения или импульсные вы�
ходы по/против часовой стрелки

� Прямое управление дискретным
выводом непосредственно из про�
граммы контроля пользователя

Конфигурационное 
программное обеспечение

Все масштабирование и конфигу�
рирование выполняются при помо�
щи сервисной программы для
Windows CTRIO Workbench. Приме�
нение данного программного обес�
печения устраняет необходимость в
программировании модуля в кон�
троллере на языке релейной логики.
CTRIO Workbench работает под уп�
равлением операционных систем
Windows 98/2000/XP и NT 4.0 SP5
или выше.
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Краткий обзор
Модуль высокоскоростного вво�

да/вывода (CTRIO) разработан для
ввода высокоскоростных входных
сигналов импульсного типа, их под�
счета и вывода высокоскоростных
выходных сигналов импульсного
типа для управления шаговым дви�
гателем, сигнализации или других
дискретных функций управления.
Модуль CTRIO предлагает гибкость
для приложений, которые требуют
точного подсчета импульсов или
интервалов времени, быстрой ре�
акции на входные сигналы или для
приложений с высокоскоростным
выводом.

Модуль CTRIO имеет собственный
микропроцессор и работает асин�
хронно по отношению к процессору
контроллера. Это означает, что
встроенные выходы изменяются в
реальном времени в соответствии с
поступающими сигналами без вся�
ких задержек на ожидание цикла
сканирования ввода/вывода про�
цессором контроллера. Модуль H2�
CTRIO разработан таким образом,
чтобы обеспечить возможность
работы с  инкрементальными энко�
дерами или другими датчиками,
имеющими импульсные выходы.

Типовые применения:
� Быстродействующие отрезные

машины, настраивающиеся на опре�
деленную длину материала, с ис�
пользованием энкодера

� Системы позиционирования ша�
гового двигателя 

� Высокоскоростная регистрация
прохождения материалов

� Точное измерение частоты для уп�
равления скоростью со встроенным
масштабированием

� Программируемый концевой вы�
ключатель для быстродействующих
установок упаковки, склеивания или
маркировки

� Импульсная защелка с обнаруже�
нием импульсов длиной от 10 мкс для
высокоскоростного быстродейству�
ющего обнаружения прохождения
изделий

� Поддержание уровня или расхода

Поддерживающие системы:
В каркасе может находиться раз�

личное число модулей CTRIO при ус�
ловии достаточной мощности блока
питания каркаса. В зависимости от
применяемых процессорного, специ�
альных и коммуникационных модулей
могут иметься ограничения на уста�
новку модулей CTRIO в различные
слоты каркаса. Обязательно прочи�
тайте данные ограничения в руковод�
стве пользователя высокоскоростного
ввода/вывода CTRIO (HX�CTRIO�M).

ПЛК DirectLOGIC DL205
Вы можете использовать модуль

H2�CTRIO с процессорами D2�240,
D2�250�1 и D2�260. (Модуль не под�
держивается в каркасах расширения
локального вводом/вывода и в карка�
сах последовательного удаленного
ввода/вывода на основе модулей D2�
RSSS).

WinPLC DL205 
Модуль H2�CTRIO можно использо�

вать в системах с процессором
WinPLC (H2�WPLC3�EN).

Компьютерные (PC�based) систе�
мы управления с вводом/выводом
по  Ethernet

Модуль  H2�CTRIO можно исполь�
зовать в компьютерных системах уп�
равления с вводом/выводом по
Ethernet на базе модулей H2�EBC.

Системы ERM � EBC
Модуль H2�CTRIO поддерживается

удаленными каркасами с коммуника�
ционными процессорами H2�EBC в
системах  с      ведущим      модулем
H*� ERM. Кроме того, эта поддержка
работает в системах с классическими
процессорами семейства DL205 и в
системах с контроллерами WinPLC.

Системы ввода/вывода Profibus
Модуль H2�CTRIO можно использо�

вать в системах ввода/вывода по про�
токолу Profibus с использованием ин�
терфейсного ведомого модуля H2�PBC.

ГЛАВА 4 Êîíòðîëëåðû DL205

ÌÎÄÓËÜ ÂÂÛÑÎÊÎÑÊÎÐÎÑÒÍÎÃÎ ÂÂÂÎÄÀ/ÂÛÂÎÄÀ

Модуль
высокоскоростного
ввода/вывода
H2�CTRIO

Главное окно CTRIO Workbench

Используйте диалоговые окна
для конфигурирования функций

ввода/вывода модуля CTRIO 
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Конфигурационное программное
обеспечение

CTRIO Workbench � это утилита для конфигурирова�
ния модуля CTRIO и масштабирования сигналов для
перевода их в требуемые технические величины. 

CTRIO Workbench допускает также выполнение дру�
гих различных функций типа переключения между про�
граммным и рабочим режимами модуля, мониторинга
состояния ввода/вывода, диагностики. Утилита CTRIO
Workbench поставляется вместе с Руководством поль�
зователя модуля CTRIO. Вы можете также запросить ее
самую последнюю бесплатную версию в нашей службе
технической поддержки.

Диагностика и мониторинг в CTRIO
Workbench

Диалоговое окно мониторинга ввода/вывода Monitor
I/O является доступным из основного окна CTRIO
Workbench при переключении модуля в рабочий ре�
жим (RUN MODE). Это окно � удобный способ прове�
рить и отладить Вашу конфигурацию. Диалоговое окно
Monitor I/O разделено на три функциональных области:
функции ввода (Input Functions), функции вывода
(Output Functions) и системные функции (System
Functions). Данные, показанные под закладкой Input
Functions, включают все входные 32�битные (Dword)
параметры, биты состояния и текущее состояние каж�
дой сконфигурированной входной и выходной функ�
ции. Поля, показанные под закладкой Output Functions,
включают в себя все 32�х и 16�битные параметры вы�
ходов, конфигурационную информацию, которая мо�
жет быть изменена во время работы модуля, и биты,
которые указывают на правильное или ошибочное вы�
полнение операций. Закладка System Functions может
использоваться для чтения и записи внутренних реги�
стров CTRIO.

Установка конфигураций ввода/вывода
в CTRIO Workbench 

Диалоговое окно конфигурирова�
ния ввода/вывода Configure I/O ис�
пользуется для назначения входам и
выходам модуля определенных функ�
ций. Назначенный набор входных и
выходных функций определяет остаю�
щийся выбор доступных функций.
Программное обеспечение CTRIO
Workbench автоматически отклоняет
любые несовместимые конфигура�
ции.

Встроенное масштабирование в CTRIO
Workbench

Масштабирование сигналов для перевода их в инже�
нерные единицы измерения осуществляется с исполь�
зованием окна "мастера масштабирования" Scaling
Wizard. Опции Scaling Wizard различны для счетных и
таймерных функций. Опции расчета положения
"Position" и диапазона "Rate" доступны при выборе
счетных функций, а вычисление интервала "Interval"
доступно при выборе функции таймера.

Êàòàëîã ïðîäóêöèè

ÂÛÑÎÊÎÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ ÑÑ×ÅÒ×ÈÊ

Основное окно CTRIO Workbench 

Окно мониторинга ввода/вывода

Окно конфигурирования ввода/вывода

H2�CTRIO 

Окно настройки масштабирования 

Выбор модулей, подключенных
к сети контроллеров

Сохраните или загрузите
конфигурацию модулей из

файла

Вызов видеокадра с
подробным состоянием

модуля и его конфигурацией

Диалоговое окно мониторинга вво�
да/вывода включает в себя про�

стые возможности по отладке
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Операции высокоскоростного ввода
Модуль CTRIO имеет широкий ряд возможностей

высокоскоростного ввода и вывода внутри одного мо�
дуля. С его гибкой конструкцией 2�канального ввода и
с 2�мя независимыми каналами вывода, CTRIO может
удовлетворять требованиям высокоскоростного счет�
чика, таймера, импульсной защелки, вместе с одно�
временно работающим высокоскоростным дискрет�
ным выводом или несколькими профилями импульс�
ного вывода. Не все комбинации входных и выходных
функций могут работать одновременно, но следующие
примеры  показывают некоторые из наиболее распро�
страненных приложений для CTRIO. Посмотрите эти
примеры и проверьте, подходят ли высокоскоростные
возможности модуля CTRIO к Вашей прикладной зада�
че.

Высокоскоростной таймер
CTRIO может быть сконфигурирован для выполнения

функций таймера на основе подсчета импульсов или
частоты. Используя обычный датчик приближения для
считывания зубьев шестеренки, модуль способен вы�
числить скорость механизма на основании частоты
или числа импульсов. Это значение можно отмасшта�
бировать в технические единицы измерения скорости,
требуемые для данного применения.

Высокоскоростной счет
CTRIO может быть сконфигурирован для функций

подсчета с использованием энкодера (до двух квадра�

турных энкодеров на модуль), с возможностью под�

ключения внешних сигналов сброса, захвата данных и

запрета счета. В простейшей системе отрезания мате�

риала по длине, показанной на рисунке, энкодер выда�

ет на модуль значение, соответствующее длине мате�

риала. Высокоскоростные выходы модуля подключены

к механизму отрезания и к муфте сцепления и/или ме�

ханизму торможения. Когда число импульсов от энко�

дера становится равным предварительно запрограм�

мированной внутри модуля уставке, высокоскорост�

ные выходы включаются для того, чтобы остановить и

отрезать материал установленной длины. Дополни�

тельно сигнал муфты / тормоза может использоваться

для запрещающего сигнала, чтобы не накапливать

число импульсов в момент отрезания материала. 

ГЛАВА 4 Êîíòðîëëåðû DL205

Применение высокоскоростного таймера

Применение для высокоскоростного отрезания
материала по длине

Шестеренка
Контроллер
с модулем
CTRIO

Контроллер
с модулем CTRIO

Высокоскоро�
стной выход
модуля CTRIO

Интерфейс отрезно�
го устройства

Ножи
отрезного
устройства

Материал,
который должен
быть нарезан по
длине

Линии
управле�
ния дви�
гателем

Датчик приближения

Фотоэлектрический
датчик

Частотно�
регулируемый
электропривод

Коробка передач,
муфта и тормоз

Энкодер

Применение с
высокоскоростным
таймером 

Использование диалогового окна Configure I/O при
конфигурировании CTRIO для высокоскоростного таймера 

Использование диалогового окна Configure I/O при
конфигурировании CTRIO для высокоскоростного счета

Мощные функции таймера.
Щелкая на кнопку с рисунком цикла,
Вы получаете широкие возможности

задания уставок таймера

Щелкните на канал для выбора
внешних сигналов сброса, захвата

данных и запрета счета
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Операции импульсного вывода

Импульсный вывод для управления
шаговым двигателем или сервомотором

Модуль CTRIO имеет множество настроек для управ�
ления импульсным выводом. Одно из наиболее частых
применений � это подключение его к шаговому двига�
телю или к системе управления сервоприводом. Мо�
дуль может выдавать импульсный сигнал до 25 КГц
максимум по двум каналам с поддержкой подключений
типа "импульс/направление" или серию "импульсов
по/против часовой стрелки". Доступными профилями
движения являются трапециидальный профиль, S�об�
разная кривая, симметричная S�образная кривая, ди�
намическое позиционирование, динамический поиск
скорости и исходного положения. Все профили могут
быть легко сконфигурированы с использованием
программного обеспечения CTRIO Workbench с за�
полнением бланка параметров и графическим пред�
ставлением  того или иного профиля. Доступны три
дополнительных профиля, которые полностью управ�
ляются в соответствии с пользовательской програм�
мой, не требуя конфигурирования CTRIO. Это � скоро�
стной режим, режим работы до ограничения и режим
работы до позиции. 

Пример приложения
В простейшем примере заполнения ячеек поворот�

ного стола, показанном на рисунке выше, выбран ука�
занный трапецеидальный профиль. В этом приложе�
нии CTRIO подключен к шаговому двигателю по схеме
"импульс и направление". В данном случае система
управления должна обеспечить гладкое движение по�
воротного стола с целью заполнения индивидуальных
контейнеров, расположенных через равное расстоя�
ние по окружности. Заданное число импульсов, требу�
емых для каждого перемещения, введено в CTRIO
Workbench через параметр настройки "Total Pulses"
вместе с частотой разгона (Starting Frequency), часто�
той торможения (Ending Frequency) и частотой движения
(Positioning Frequency). Параметры разгона и тормо�
жения введены в единицах времени, так что никаких
вычислений наклонна/расстояния не требуется. После
того, как все параметры введены, графическое пред�
ставление сконфигурированного профиля будет пока�
зано автоматически. Как только конфигурация будет
загружена в модуль, можно начинать выполнение про�
граммы управления без программирования процессо�
ра контроллера.

Другие общие применения импульсного
вывода:

� S�образная кривая разгона/торможения для рабо�

ты с шаговым двигателем или сервоприводом приме�

няется при необходимости уменьшения любого на�

чального "толчка" при движении статических изделий,

ящиков на конвейерах, жидкости в контейнерах, печа�

ти маркировки и т.д.

� Динамическое позиционирование для любых при�

менений, требующих перемещения к заранее извест�

ному положению. Данная задача популярна в процес�

сах упаковки, маркировки и учета продукции.

� Поиск установившейся скорости или положения

для того, чтобы рассчитать исходное положение, на

основании пределов дискретного входного сигнала

CTRIO.

Êàòàëîã ïðîäóêöèè 

ÂÛÑÎÊÎÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ ÑÑ×ÅÒ×ÈÊ 

Использование редактора профиля импульса Edit Pulse Profile
для выбора трапециидального профиля выходного импульса

Заполните бланк параметров,
допускающий точную настройку

профиля выходного импульса

Контроллер
с модулем CTRIO

Заполняющая
жидкость

Поворотный
стол 

Шаговый двигатель,
расположенный  внутри

Заполнение жидкостью контейнеров на поворотном столе

Пример профиля импульсного вывода в виде S�образной
кривой разгона и торможения 

Сигналы
импульсных
выходов
в CTRIO

Шаговый
двигатель 

Вычисление профиля (Calculate Profile)
показывает графическое представле�
ние профиля выходными импульсами

Модуль
управления

шаговым
двигателем или
сервоприводом
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Комбинирование высокоскоростного
входа и импульсного выхода

Комбинации высокоскоростного входа и
импульсного выхода

Конструкция модуля CTRIO позволяет работать од�

новременно с высокоскоростными входами и импульс�

ными выходами. Однако, в этом типе конфигурации

имеется ограничение, связанное с тем, что модуль не

поддерживает замкнутый контур управления. Обеспе�

чение требования управления замкнутым контуром в

модуле CTRIO приводит к необходимости разработки

дополнительного кода в контроллере, который  коор�

динирует это управление и, следовательно, требует

время на сканирование программы процессором кон�

троллера. В то же время, простой просмотр положе�

ния/скорости через высокоскоростной счетный вход,

для некритичной реакции при работе импульсного вы�

вода на двигатель, является легко достижимым для

CTRIO.

Пример приложения
В простейшем приложении для управления сверлом,

показанном на рисунке выше, импульсные выходы

CTRIO подключены к приводу сервомотора и/или ша�

гового двигателя. Входы подключены к энкодеру, уста�

новленному на валу двигателя механизма подачи

сверла. Последовательность высокоскоростных им�

пульсов модуля CTRIO выдается на двигатель, чтобы

двигатель быстро вращал винт подачи, продвигающий

сверло в  материал. Энкодер контролирует скорость и

положение головки сверла. Датчики приближения на

каждом конце хода сверла выполняют роль концевых

выключателей, не допуская перерегулирования. По

датчику исходного положения, установленному в сере�

дине конструкции, ПЛК выполняет сброс счетчика им�

пульсов энкодера.

ГЛАВА 4 Êîíòðîëëåðû DL205

Использование CTRIO Workbench для одновременного
конфигурирования высокоскоростного входа и операций
импульсного вывода 

Приложение для сверлильного станка со сменными сверлами

Программа процессора
контроллера

Управление замкнутым контуром для CTRIO требует,
чтобы процессор контроллера обеспечивал обратную
связь в контуре и, следовательно, требует время на
сканирование программы 

Профиль импульсного
вывода CTRIO

Последовательность высокоскоростного
импульсного вывода CTRIO

Концевой выключатель

Концевой
выключатель

Концевой
выключатель

Шаговый
двигатель Энкодер

ПЛК с модулем CTRIO

Модуль
управления

шаговым
двигателем или
сервоприводом
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