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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

модуль высокоскоростного ввода/вывода T1H-CTrio

Краткий обзор
Модуль высокоскоростного ввода/
вывода T1H-CTRIO  разработан для 
ввода высокоскоростных входных 
сигналов импульсного типа, их под-
счета и вывода высокоскоростных 
выходных сигалов импульсного типа 
для управления шаговым двигате-
лем, для сигнализации или других 
дискретных функций управления. 
Модуль CTRIO предлагает гибкость 
для приложений, которые требуют 
точного подсчета импульсов или 
интервалов времени, быстрой реак-
ции на входные сигналы или для 
приложений с высокоскоростным 
выводом.
Модуль T1H-CTRIO имеет   
собственный микропроцессор и 
работает асинхронно по отноше-
нию к процессору контроллера. Это 
означает, что встроенные выходы 
изменяются в реальном времени 
в соответствии с поступающими  
сигналами без всяких задержек на 
ожидание цикла сканирования вво-
да/вывода процессором  ПЛК. 

Примечание: ЦПУ Do-more T1H также 
поддерживает модули H2-CTRIO и H2-
CTRIO2, установленные в Ethernet базе 
ввода/вывода

Спецификация T1H-CTRIO
Основные характеристики

Использование дискретных точек ввода/
вывода

Нет (ввод/вывод отображается 
непосредственно в  структуре данных 

T1H-DM1/E)
Потребляемый ток (внутр.) 400 мА максим.

Изоляция
2500В ввод/вывод от логики, 1000В 

между входными каналами и всеми 
выходами

Характеристики входов
Количество каналов 8 (источник/потребитель)
Максимальная частота на входе 100 кГц
Миним. длительность импульса 5 мкс

Рабочий диапазон напряжения =9~30 В

Максимальное напряжение 30 В
Защита входного напряжения Ограничивающий стабилитрон  =33 В
Номинальный входной ток 8 мА, 12 мА макс.

Сила тока/напряжение ВКЛ >5,0 мA  / <9 В

Сила тока/напряжение ВЫКЛ <2,0 мА  / >2 В
Время срабатывания ВЫКЛ-ВКЛ <3 мкс
Время срабатывания ВКЛ-ВЫКЛ <3 мкс
Характеристики выходов

Количество каналов 4 изолированных (источник/
потребитель)

Импульсные выходы

2  канала 20 Гц-25 кГц
Импульс/Направление (Pulse/

Direction) или По/Против часовой 
стрелки (CW/CCW)

Минимальная ширина импульса 5 мкс
Рабочий диапазон напряжения =5-36 В
Максимальное выход.напряжение =36 В
Максимальный ток нагрузки 1.0 A
Максимальный ток утечки 100 мкА
Пусковой ток 5.0 А за 20 мс
Падение напряжения в открытом состоянии =0.3 В или менее
Защита от перегрузки 15А макс.ь
Время срабатывания ВЫКЛ-ВКЛ <3 мкс
Время срабатывания ВКЛ-ВЫКЛ <3мкс
Максимальная выходная частота
Скоростной режим

25 кГц

Режим с ограничениями
Режим позиционирования
Трапеция
S-образная кривая
Симметричная S-кривая
Динамическое позиционирование
Поиск дома
Свободная форма
Динамическая скорость
Динамическое позиционирование плюс

Не поддерживаетТрапеция плюс
Трапеции с ограничениями

ПО для конфигурирования
Все настройки и масштабирования  
выполняются в Do-more Designer в окне 
редактора конфигурации CTRIO/CTRIO2. 
Это устраняет необходимость  програм-
мирования модуля в контроллере на языке  
релейной логики или в использовании  
других устройств с интерфейсами  для  
настройки модуля.

сПеЦИАЛЬнЫе мОДУЛИ

Входы поддерживают 
режимы:

 Счетчик•	
Квадратурный энкодер•	
Импульсная защелка•	
Таймер•	
Двойной таймер•	

Выходы поддерживают  
режимы:

 Импульсный - используется для управ-•	
ления серво/шаговым двигателем. 
Настраивается на импульс/направле-
ние или по/против часовой стрелки
 Дискретный вывод – назначаются •	
функции счетчика/таймера
Простой выход - выход управляется •	
непосредственно из интерфейса про-
граммы процессора


