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ХАРАКТЕРИСТИКИ
● 96/48 каналов цифрового/частотного

ввода�вывода в произвольной комби�
нации

● Совместимость с дискретными и ана�
логовыми оптомодулями Opto�22, 
Grayhill (включая серии 73G, 73L) 

● Измерение частот (фаз) по любому
каналу

● Таймеры/счетчики событий 
● Генерация частоты и ШИМ�сигналов

по любому каналу
● Преобразование кодов по любому

каналу
● Формирование временных диаграмм  
● Формирование аппаратных прерываний

по событиям входов
● Программируемый антидребезг по

входам
● Возможность программирования схемы

модуля в системе (ISP)
● Диапазон рабочих температур 

от –40 до +85°C

вязки Grayhill и Opto�22 и интер�

фейс с платами изолированного

ввода�вывода TBI�24/0, TBI�0/24.

В этих вариантах UNIO96/48�5

позволяет обслуживать оптомо�

дуль любого типа (аналоговый,

дискретный, вход, выход) по лю�

бому из 96/48 каналов. 

ППРРООГГРРААММММИИРРУУЕЕММЫЫЕЕ  
ММООДДУУЛЛИИ  
ВВВВООДДАА��ВВЫЫВВООДДАА
UUNNIIOO9966��55,,
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UNIO96,5

Кабель соединительный
FC26,60 (4 шт.)

Панель для модулей гальванической
развязки серий 70G/73G MPB,xx (до 4 шт.)

Интерфейсные
платы
DP, IFB/LCD,IFB
(до 4 шт.)

Клеммная плата
TB,26 (до 4 шт.)

Клеммные платы
гальванической
развязки
дискретных
сигналов
TBI,24/0, 0/24
(до 4 шт.)

Панель для модулей
гальванической развязки серии 70L/73L

TBI,24/16L
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Модули UNIO96/48�5 выполне�

ны в формате MicroPC и предна�

значены для ввода�вывода 96/48

сигналов логического уровня

(5 В, ТТЛ). 

Модули могут применяться для

сопряжения с платами дискрет�

ных и аналоговых модулей опти�

ческой развязки, управления дис�

плеями и светодиодными уст�

ройствами, выполнения счетно�

таймерных операций, измерения

частоты сигналов, формирова�

ния ШИМ�последовательностей

и частоты, формирования вре�

менных диаграмм управления,

преобразования кодов и т. д. 

В модулях используются про�

граммируемые логические мик�

росхемы (FPGA) и технология In�

System Programmable (ISP), что

позволяет изменять алгоритм ра�

боты (схему) модулей непосред�

Внешний вид UNIOxx�5

конфигурации

ственно в системе без выключе�

ния питания. Файлы вариантов

базовых и заказных схем с опи�

саниями и примерами програм�

мирования на языке C  поставля�

ются на дискете вместе с моду�

лем (или могут быть загружены с

Web�узла фирмы ПРОСОФТ:

http://www.prosoft.ru).

Интерфейс с модулями 
гальванической развязки фирмы
Grayhill (варианты схем "g00", "g01")

Одно из основных примене�

ний UNIO96/48�5 — обслужива�

ние модулей гальванической раз�
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При работе с аналоговыми оп�

томодулями Grayhill  UNIO96�5

позволяет обрабатывать  четыре

входа�выхода серии 73G или во�

семь входов�выходов серии 73L

одновременно, не используя ре�

сурсы процессора. 

При работе с аналоговыми оп�

томодулями возможна генерация

прерываний.

Управление индикаторами
Модули UNIO96/48�5 могут быть

использованы для управления

жидкокристаллическими, ваку�

умно�флуоресцентными или све�

тодиодными индикаторами с па�

раллельным или последователь�

ным интерфейсом. Подключение

дисплеев производится через пла�

ты сопряжения DP�IFB, LCD�IFB.

Счетчики1таймеры
Модули UNIO96/48�5 могут

быть использованы в качестве

таймеров (вариант "t00" — 16/8

16�разрядных таймеров с внеш�

ней или внутренней частотой

счета) или счетчиков импульсов

(вариант "c00" — 96/48 16�раз�

рядных счетчиков).

Измерение частоты
Одно из наиболее популярных

применений модулей

UNIO96/48�5 — измерение час�

тоты. В базовом наборе схем

имеются различные типы изме�

рителей частоты, отличающиеся

способами измерения (усредне�

ние на интервале времени или

заполнение эталонной часто�

той), диапазонами измерения (от

10�3 Гц до 50 МГц), точностью

(до 0,0001%), количеством изме�

рителей (от 4 до 32 для UNIO96�5)

и т. д. Измерение может произво�

диться по любому из 96/48 кана�

лов модуля. Возможно формиро�

вание прерываний (по "И",

"ИЛИ") от измерителей частоты

как внутри модуля, так и от не�

скольких модулей. 

Генерация ШИМ1последовательностей 
и частоты

UNIO96/48�5 может приме�

няться для формирования сигна�

лов с широтно�импульсной мо�

дуляцией и частоты в диапазоне

до 25 МГц.

Формирование прерываний 
по событиям входов

Часто используемая возмож�

ность модулей UNIO96/48 —

формирование прерываний по

событиям (переключение 1→0;

0→1; 1→0+0→1) от 96/48 входов

с программируемым временем

антидребезга.

Изменение схемы модуля
Благодаря применению техно�

логии ISP, cхема модулей

UNIO96/48 может быть быстро

изменена (в течение 10…60 с) не�

посредственно в системе. Изме�

нение схемы осуществляется

программой isp.exe, в качестве

параметров которой использу�

ются базовый адрес модуля и

двоичные файлы схем (*.bit). Та�

кой способ позволяет существен�

но сократить сроки внедрения

новых и заказных вариантов

схем модуля непосредственно на

объекте (от 1 до 4 недель). 

Подключение к модулю
Линии ввода�вывода

UNIO96/48 выведены в 4/2

26�контактных соединителя типа

IDC�26. Для подключения сигна�

лов к модулю могут использо�

ваться клеммные платы TB�26

или изолированные клеммные

платы TBI�xx/xx, MPB�xx). Кана�

лы ввода�вывода могут быть при�

вязаны через резисторы 10 кОм к

уровню земли или питания моду�

ля группами по 8.

Программное обеспечение
В комплект поставки модулей

UNIO96/48 входит дискета с не�

обходимым программным обес�

печением:

● программы ISP;
● двоичные файлы вариантов схем;
● описания вариантов схем;
● примеры программирования вариантов

схем на языке C. 

DIC11001 UNIO 96�5,
программируемый модуль
ввода�вывода, 96 каналов

DIC11002 UNIO 48�5,
программируемый модуль
ввода�вывода, 48 каналов

ППРРИИННААДДЛЛЕЕЖЖННООССТТИИ

ACS00002 FC26�60, плоский кабель,
26 жил, разъемы IDC, 0,6 м

TIB96101 TBI�24lC, клеммная плата
для модулей Grayhill 70L &
73L, 24 канала

TIB96201 TBI�16l, клеммная плата для
модулей Grayhill 70L & 73L,
16 каналов

DIB91203 TBI 24/0С�х, клеммные
платы дискретного ввода,
24 канала

DIB91301 TBI 0/24С, клеммная плата
дискретного вывода, 
24 канала

TIB96501 TB26, клеммная плата, 
26 контактов

DIB91101 TBR8, модуль релейной
коммутации, 8 каналов

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ЗАКАЗА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Входное напряжение:
логические уровни, совместимые с
ТТЛ и КМОП

Выходное напряжение:
логические уровни, совместимые с
КМОП

Выходной ток  
0…8 мА  (уровни КМОП)

Выходной ток для оптомодулей 
0…30 мА

Диапазон измерения частоты  
до 50 МГц1

Точность измерения частоты
до 0,0001%1

Диапазон формируемых частот  
до 25 МГц1

Время измерения аналогового входа
для оптомодулей 73G/73L
750/250 мкс

Время установки аналогового выхода
оптомодулей 73G/73L
800/250 мкс

ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  ППОО  ППИИТТААННИИЮЮ

5 В ±5%
Потребляемый ток:

UNIO48�5 — 180 мА 2

UNIO96�5 — 340 мА 2

УУССЛЛООВВИИЯЯ  ЭЭККССППЛЛУУААТТААЦЦИИИИ

Диапазон рабочих температур 
от –40 до +85°C

Относительная влажность воздуха 
от 5% до 95% при +25°C

1 нижние границы параметров
зависят от варианта схем

2 без учета токов каналов


