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El C200H--CT001--V1 y el C200H--CT002 son unidades de E/S especiales pa-
ra los PLCs C200H. El C200H--CT001--V1 se puede conectar directamente a
un encoder incremental con salida en potencia o en colector abierto, para fun-
cionar como un contador reversible con velocidad de contaje de hasta 50
kcps. El C200H--CT002 se puede conectar directamente a un encoder incre-
mental con una salida de driver de línea RS--422 o a través de un adaptador
de encoder a un encoder incremental con salida en colector abierto para fun-
cionar como un contador reversible con velocidad de contaje de hasta 75
kcps. El C200H--CT002 es más resistente al ruido que el C200H--CT001--V1 y
debería utilizarse donde se prevea la necesidad de cableado de longitud exce-
siva o ambiente propenso a ruidos electromagnéticos. Si no se especifica lo
contrario, toda la información suministrada es aplicable a ambos contadores
de alta velocidad.

1--1
Nomenclatura

La nomenclatura es la misma para ambos contadores, C200H--CT001--V1, y
C200H--CT002. En la figura se muestra la del C200H--CT001--V1.

Indicadores

Selector de número de unidad (”Machine No.”)

Selector de modo de operación

Conector de E/S
Para conectar los dispositivos de entrada y las salidas
utilizadas. Colocar el conector suministrado a (el/los)
cable(s) apropiado(s).
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Indicador Función

RUN
Se enciende durante la operación normal o en espera de entrada.
Se pone en OFF cuando se producen errores.

A Se enciende cuando la entrada A está en ON.

B

1 Se enciende cuando la entrada de control IN1 está en ON

2

ERR Se enciende cuando se detecta un error

0--7 Se enciende cuando la correspondiente salida está en ON

Se enciende cuando la entrada B está en ON.

Se enciende cuando la entrada de control IN2 está en ON
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1--2
Configuración del sistema
Ejemplo de configuración

El siguiente sistema utiliza la unidad de contador para determinar si la longitud
del producto es o no aceptable. La longitud de los productos que pasan por la
cinta transportadora se mide utilizando una fotocélula que indica el principio y
fin de contaje de los impulsos procedentes de un encoder. La longitud del pro-
ducto se compara con la standard siendo rechazado si no está dentro de las
tolerancias fijadas.

Adapta-
dor de
encoder

Unidad de salida
C200H--OA221

Unidad contador

SYSMAC C200H

Se necesita un adaptador si se
utiliza el C200H--CT002 con un
encoder con salida en colector
abierto.

Encoder (para detectar el
movimiento de la cinta)

Cinta transportadoraMotor

Fotocélula
(para detectar los
productos)

Solenoide electromagnético
(para expulsar los productos
defectuosos)

Existen otras muchas aplicaciones combinando diversos tipos de entradas y
salidas. Consultar la Sección 4 Asignación de datos y Modos de Operación
donde encontrará más ejemplos de aplicación.

Número máximo de
unidades de E/S
especiales por PLC

Un sólo PLC puede controlar hasta 10 unidades de E/S especiales, incluyendo
unidades de control de posición, contadores, etc, e independientemente de si
están montadas en el rack de la CPU, en racks expansores de E/S, o en rack
conteniendo unidad esclava de E/S remotas. En un rack con una unidad es-
clava de E/S remotas sólo se pueden montar cuatro de estas unidades.

Ubicación
La unidad contador se puede montar en cualquier slot del rack de la CPU a
excepción de los dos de la derecha.
El interruptor DIP del panel posterior de la unidad ha de seleccionarse antes
de montarla en el rack.
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1--3
Modos de operación

La unidad de contador puede operar en cualquiera de los seis modos descri-
tos a continuación. Las salidas externas están disponibles sólo en tres modos:
lineal, y circular y preselección. La función de estas salidas depende del
modo. (El modo se selecciona utilizando el correspondiente selector del panel
frontal de la unidad, ver Sección 2--1). Lo que sigue es una breve introducción
a los modos de operación, descritos en detalle en la Sección 4 Modos de Op-
eración.

Modo lineal
En modo lineal, el valor del contador aumenta y disminuye entre --8,388,608 y
8,388,607 y se compara continuamente con los rangos preseleccionados.

Cuando el valor del contador está dentro del rango (o de los rangos), se activa
la salida especificada. La misma salida se puede especificar para uno o más
rangos solapados, en cuyo caso la salida se pondrá a ON cuando el valor de
contaje esté comprendido en uno o más rangos.

Se pueden especificar 16 rangos máximo, definidos cada uno de ellos por un
límite superior y otro inferior.

Estos límites han de estar comprendidos dentro del rango del contador:
--8,388,608 y 8,388,607. Mediante el PLC se pueden cambiar los rangos o el
valor en curso del contador.

Modo circular
En modo circular, el valor del contador inicia de nuevo el contaje desde cero
después de alcanzar el valor máximo preseleccionado, o vuelve al valor máxi-
mo preseleccionado si el valor del contador, descontando, llega a cero. En el
resto de características, el modo circular funciona de la misma forma que el
lineal. El valor máximo de preselección ha de estar comprendido entre 0 y
65,535.

Modo preselección
En modo preselección, el valor del contador disminuye a partir del valor prese-
leccionado (entre 1 y 8,388,607) hasta cero, aunque también puede ser incre-
mental. Durante la disminución del valor de contaje, se pueden controlar hasta
3 salidas de acuerdo con los valores de contaje. Cuando el contador llega a
cero, se pueden poner a ON hasta 4 salidas, constantemente o durante un
tiempo predeterminado, T. Los datos se pueden transferir del PLC para cam-
biar como se desee los valores del contador.

Modo Puerta (Gate)
En el C200H--CT002 existen dos modos de puerta: normal y acumulativo. En
el C200H--CT001--V1 sólo está disponible el modo normal. En modo puerta
normal, se cuentan los impulsos mientras la entrada de control IN1 está en
ON. El valor de contaje se retiene cuando la entrada IN1 conmuta a OFF has-
ta que se ponga nuevamente a ON, momento en que el contador se pone a
cero y comienza a contar otra vez. En modo acumulativo, la entrada de control
IN1 sirve como señal de reset y el contaje continúa mientras la entrada de
control IN2 esté en ON. Cada vez que la señal IN2 se pone a ON, continúa el
contaje hasta que se resetee a cero mediante la entrada IN1. El rango de con-
taje en ambos tipos es --8,388,608 y 8,388,607 y el contaje puede ser ascen-
dente o descendente. Este modo no soporta transferencia de datos o salidas
externas de la unidad contador.
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Modo retención (Latch)
En este modo, el contaje comienza en cero cuando la entrada de control IN1
se pone a ON. El rango va de --8,388,608 a 8,388,607. Los impulsos se cuen-
tan continuamente (independientemente de si la entrada IN1 está en ON o en
OFF), pero el valor de contaje presente es siempre el valor de contaje retenido
la última vez que la entrada de control ON se puso en ON, es decir, el valor de
contaje presente permanece inalterable mientras la señal de retención esté en
ON (IN2) y se actualiza cuando dicha señal conmuta a OFF. El contaje se pue-
de reanudar desde cero en cualquier momento activando la entrada de control
IN1. Las entradas de control IN1 e IN2 pueden ser generadas interna o exter-
namente. Este modo no soporta transferencia de datos o salidas externas de
la unidad contador.

Modo muestreo
(Sampling)

En modo muestreo, los impulsos de control se cuentan durante un intervalo
preseleccionado después de que la entrada IN1 (señal de contaje) se ponga a
ON. El contaje puede ser bidireccional.

El contaje siempre comienza en cero, y el rango de contaje va de --8,388,608
a 8,388,607. El intervalo de tiempo debe estar comprendido entre 10 ms y
9,999 ms.

La entrada de control IN1 puede ser interna o externa. Este modo no soporta
transferencia de datos o salidas externas de la unidad contador.
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2--1
Selecciones

Desconectar la alimentación de la unidad contador antes de seleccionar el
número de unidad y los selectores de modo.

Interruptor DIP del panel
frontal

Interruptor Función

Unidad no.

Utilizado para seleccionar el número de unidad. Los números de
unidad que se pueden seleccionar son de 0 a 9, y cualquiera de ellos
se puede asignar a cualquier unidad de E/S especial. No utilizar
números duplicados, es decir, no asignar el mismo número a dos
unidades.

Modo

Utilizado para seleccionar el modo de operación.

1: Lineal 2: Circular 3: Preselección
4: Puerta 5: Retención 6: Muestreo

Interruptor DIP del panel
posterior

Este interruptor se ha de seleccionar antes de montar la unidad en el rack. En
algunos modos de operación no es necesario seleccionar todos los pines.
Consultar Sección 3--2 Selección de entrada y Sección 4 Asignación de datos
y Modos de operación.
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1 2 3 Tipo de entrada

OFF OFF OFF

OFF OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

ONON

*

*

*

Normal

x2

x4

Impulsos Adelante y Atrás

Impulso y dirección

Fase difer-
encial

1 2 3 4 5 6 7 8
ON

Selección de entrada

Los pines 1 a 3 se utilizan para seleccionar el
tipo de entrada para las entradas A y B.

4 5 Función

OFFON

ONON

Entrada Z efectiva en flanco de bajada

Entrada Z efectiva en flanco de subida

OFF Entrada Z no operativa*

Entrada Z

Esta selección es efectiva sólo para mo-
dos de operación 1, 2, y 3.

6 7 Función

OFFON

ONON

Entrada de control IN1 efectiva
en el flanco de bajada

OFF Entrada de control IN1 no operativa*

Esta selección sólo es efectiva para mo-
dos de operación 1, 2, y 3.
En modos 4, 5, y 6, las entradas de con-
trol IN1 y IN2 son siempre efectivas en
su flanco de subida.

8 Función

ON Bit de reset efectivo en el flanco de subida

OFF Bit de reset no operativo

Esta selección es efectiva sólo para mo-
dos de operación 1, 2, y 3.

Entrada de control IN1

Bit de reset interno

Entrada de control IN1 efectiva
en el flanco de subida

*Los pines marcados con asterisco no se utilizan.
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2--2
Cableado
Disposición de pines del
conector

En la siguiente tabla se indica el nombre de las entradas y salidas y de la dis-
posición de pines del conector (visto de frente). El conector, Fujitsu
FCN--361J040, se incluye con la unidad.

C200H--CT001--V1
Fila B Pin no. Fila A

Entrada A: 24 Vc.c.

Entrada A: 0 V

Entrada B: 24 Vc.c.

Entrada B: 0 V

Entrada Z: 24 Vc.c.

Entrada Z: 0 V

Entrada de control IN1: 0 V

Entrada de control IN2: 0 V

Salidas 0 a 3 Alimentación: 5 a 24 Vc.c.

Salidas 0 a 3, COM: 0 V

Salidas 4 a 7, COM: 0 V

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Entrada A: 12 Vc.c.

Entrada A: 5 Vc.c.

Entrada B: 12 Vc.c.

Entrada B: 5 Vc.c.

Entrada Z: 12 Vc.c.

Entrada Z: 5 Vc.c.

Entrada de control IN1: 12/24 Vc.c.

Entrada de control IN1: 5 Vc.c.

Entrada de control IN2: 12/24 Vc.c.

Entrada de control IN2: 5 Vc.c.

Salida 0

Salida 1

Salida 2

Salida 3

Salida 4

Salida 5

Salida 6

Salida 7

Salidas 4 a 7 Alimentación: 5 a 24 Vc.c.
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C200H--CT002
Fila B Pin no. Fila A

Entrada A: neg.

Entrada B: neg.

Entrada Z: neg.

Entrada de control IN1: 0 V

Entrada de control IN2: 0 V

Salidas 0 a 3 Alimentación: 5 a 24 Vc.c.

Salidas 0 a 3, COM: 0 V

Salidas 4 a 7, COM: 0 V

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Entrada A: pos.

Entrada B: pos.

Entrada Z: pos.

Entrada de control IN1: 12/24 Vc.c.

Entrada de control IN1: 5 Vc.c.

Entrada de control IN2: 12/24 Vc.c.

Entrada de control IN2: 5 Vc.c.

Salida 0

Salida 1

Salida 2

Salida 3

Salida 4

Salida 5

Salida 6

Salida 7

Salidas 4 a 7 Alimentación: 5 a 24 Vc.c.

Conexión cableado
Los conectores para soldar se suministran con la unidad.

Utilizar conductores de sección 0.3 mm2 o menor. Durante la soldadura, no
cortocircuitar un terminal contiguo; cubrir la parte soldada con una funda de
aislamiento. Si utiliza cables de múltiples conductores, cablear las entradas y
salidas separadas.

Conector

Cable Funda aislante
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Discriminación de cables
Los cables de entrada y salida se pueden diferenciar por la posición, tal y
como se indica en la figura.

Cables de entrada

Cables de salida

Ensamblaje del conector
Ensamblar los conectores como se muestra en la figura.

Conector

Tornillo cabeza redon-
da
(Dos, 8mm M2)

Cuatro, Tuerca (M2)

Tornillo cabeza redonda
(Dos, 10mm M2)

Carcasa

Tornillo de fijación

Nota Se puede utilizar cualquiera de los siguientes conectores, según las
condiciones de operación.

1) FCN--361J040 (tipo de soldar, incluido con la unidad)

FCN--360C040--B (tapa de conector)

2) FCN--363J040

FCN--363J--AU (conector)

FCN--360C040 (tapa de conector)

3) FCN--367J040--AV/F

Precauciones en el
cableado

Para la C200H--CT001--V1, los terminales que se utilizan depende de la
fuente de alimentación de las entradas A, B, y Z.
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Para la C200H--CT002, la entradas A, B, y Z deben ser entradas de excitación
de línea (Am26LS31--compatible) . Conectar correctamente los terminales po-
sitivo y negativo. Los terminales a utilizar dependen de la fuente de alimenta-
ción de las entradas de control. Prestar atención para conectar los terminales
correctos. Suministrar una sola tensión a cada entrada. Los terminales para
fuente de alimentación de salida, 5 a 24 Vc.c. y COM (0 V), están divididos en
dos grupos: uno para las salidas 0 a 7 que no están interconectados interna-
mente. Si los terminales 5 a 24 Vc.c. y COM (0 V) para la alimentación de la
salida están conectados incorrectamente, se quemará un fusible interno. Este
fusible no puede ser cambiado por el usuario. Este fusible se quemará tam-
bién si la corriente de salida supera 0,5 A/común. Cuando cablee las entradas
A, B, y Z, se han de tomar las siguientes medidas para prevenir interferencias
debido al ruido:

1. Utilizar cable doble trenzado apantallado y conectar a masa la malla.

2. Procurar que los cables sean lo más cortos posible y que no transcurran
paralelos a líneas de potencia, generadoras de ruido electromagnético.

3. Utilizar una fuente de alimentación estabilizada, e independiente de otras
fuentes de alimentación de entradas y salidas.

La fuente de alimentación externa ha de ser de igual o superior capacidad que
la fuente de alimentación de carga. En el siguiente ejemplo E1 ha de ser igual
o mayor que E2.

~

Unidad contador
5 a 24 Vc.c. B8

A8

A7

A6

A5

B6

Salida 0

Salida 1

Salida 2

Salida 3

Fusible COM
0.5A (0 V)

Resistencias
variables

Relé

Relé

Relé

Relé

E1

0 V

E2

0 V

C
i
r-
c
u
i-
t
o

D
r
i
v
e

Circuitos de Entrada y
Salida

Los números reales de pines están ordenados desde arriba comenzando por
A20 y B20. Para cada entrada, conectar el terminal 0--V y sólo uno de los
otros terminales, es decir, no aplicar más de una tensión a cada entrada. Los
circuitos se muestran en las siguientes páginas.
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C200H--CT001--V1
Circuitos de Entrada

Rectifi--
cador

B20...... Entrada A: 24 Vc.c.

A20...... Entrada A: 12 Vc.c.

A19...... Entrada A: 5 Vc.c.

B19...... Entrada A: 0 V

B18...... Entrada B: 24 Vc.c.

A18...... Entrada B: 12 Vc.c.

A17...... Entrada B: 5 Vc.c.

B17...... Entrada B: 0 V

Rectifi--
cador

Filtro

B16...... Entrada Z: 24 Vc.c.

A16...... Entrada Z: 12 Vc.c.

A15...... Entrada Z: 5 Vc.c.

B15...... Entrada Z: 0 V

Filtro

A13......

A12......

B15......

Entrada de control
IN1: 12/24 Vc.c.

Entrada de control
IN1: 5 Vc.c.

Entrada de
control IN1: 0 V

Filtro

A11......

A10......

B10......

Entrada de control
IN1: 12/24 Vc.c.

Entrada de control
IN1: 5 Vc.c.

Entrada de
control IN1: 0 V

C200H--CT001--V1
Circuitos de Salida

~
Fusible
0.5 A

B8......Alimentación de
Salida: 5 a 24
Vc.c.

A8......Salida 0

A7......Salida 1

A6......Salida 2

A5......Salida 3

B6......Salida COM: 0 V

~
Fus-
ible
0.5 A

B4......Alimentación de
Salida: 5 a 24
Vc.c.

A4......Salida 4

A3......Salida 5

A2......Salida 6

A1......Salida 7

B2......Salida COM: 0 V
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C200H--CT002
Circuitos de Entrada

A19...... Entrada A: pos.

B19...... Entrada A: neg.

A17...... Entrada B: pos.

B17...... Entrada B: neg.

A15...... Entrada Z: pos.

B15...... Entrada Z: neg.

Filtro

A13......

A12......

B15......

Entrada de control
IN1: 12/24 Vc.c.

Entrada de control
IN1: 5 Vc.c.

Entrada de
control IN1: 0 V

Filtro

A11......

A10......

B10......

Entrada de control
IN1: 12/24 Vc.c.

Entrada de control
IN1: 5 Vc.c.

Entrada de
control IN1: 0 V

C200H--CT002
Circuitos de Salida

~
Fuse
0.5 A

B8......Alimentación de
Salida: 5 a 24 Vc.c.

A8......Salida 0

A7......Salida 1

A6......Salida 2

A5......Salida 3

B6...... Salida COM: 0 V

~
Fuse
0.5A

B4......Alimentación de
Salida: 5 a 24 Vc.c.

A4......Salida 4

A3......Salida 5

A2......Salida 6

A1......Salida 7

B2...... Salida COM: 0V



Ejemplos de cableado del circuito de entrada Sección 2--3

16

2--3
Ejemplos de cableado del
circuito de entrada

2--3--1
C200H--CT001--V1
Ejempos

Los siguientes ejemplos de cableado muestran las conexiones entre encoders
y entradas A, B, y Z.

Ejemplo 1
24 Vc.c.,
Encoder Colector abierto

Este ejemplo muestra las conexiones que deberían utilizarse para una fuente
de alimentación de 24Vc.c. y un encoder incremental con salida en colector
abierto.

Rectifi--
cador

Rectifi--
cador

Filtro

Entrada A

Entrada B

Entrada Z

24 V

12 V

5 V

0 V

24 V

12 V

5 V

0 V

24 V

12 V

5 V

0 V

IA IA

IB IB

IZ IZ

Cable doble trenzado
apantallado

Fuente
de A.
24 Vc.c.

24 Vc.c.

0 V

+

--
Fuente de A.

Encoder
Unidad contador C200H--CT001--V1

E
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Ejemplo 2
12 Vc.c., Encoder de
carga sincronizada,
salida de tensión

Este ejemplo muestra las conexiones para una fuente de alimentación de
12Vc.c. y un encoder de carga sincronizada y con salida de tensión. Cuando
la salida del encoder está en alta, la entrada al contador de alta velocidad se
pone a OFF. Cuando la salida del encoder está en baja, la entrada al contador
de alta velocidad se pone a ON.

Rectifi--
cador

Rectifi--
cador

Filtro

Entrada A

Entrada B

Entrada Z

24 V

12 V

5 V

0 V

24 V

12 V

5 V

0 V

24 V

12 V

5 V

0 V

IA IA

IB IB

IZ IZ

Cable doble trenzado
apantallado

Fuente
de A.
12 Vc.c.

12 Vc.c.

0 V

+

--
Fuente de A.

Encoder
Unidad contador C200H--CT001--V1

E
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Ejemplo 3
5 Vc.c., Encoder,
salida en tensión

Este ejemplo muestra el cableado necesario para conectar una fuente de ali-
mentación de 5Vc.c. y un encoder con salida de tensión. En esta configura-
ción se ha de prestar atención a la tensión de ON.

Rectifi--
cador

Rectifi--
cador

Filtro

Entrada A

Entrada B

Entrada Z

Cable doble trenzado
apantallado

Fuente
de A.
5 Vc.c.

5 Vc.c.

Encoder
Unidad contador C200H--CT001--V1

24 V

12 V

5 V

0 V

24 V

12 V

5 V

0 V

24 V

12 V

5 V

0 V

IA

IB

IZ

0 V

+

--

E
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2--3--2
Ejemplos de
C200H--CT002
Ejemplo 1
Encoder Line--Driver

El siguiente diagrama muestra el cableado entre un encoder line--driver
(Am26LS31--compatible) con salida A, B, Z y entradas A, B, y Z.

E

Entrada A

Entrada B

Entrada Z

+

--

Encoder

--

+

--

+

Fuente de A.Unidad de contador C200H--CT002

A+

A--

B+

B--

C+

C--

Cable doble trenzado
apantallado
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Ejemplo 2
Encoder en colector
abierto y Adaptador de
encoder

En el siguiente ejemplo se indica el cableado entre un encoder en colector
abierto y un Adaptador de Encoder (C500--AE001), y entre el adaptador y las
entradas A, B, y Z. Las conexiones se han de hacer de tal forma que las entra-
das del contador se pongan a ON cuando las salidas del encoder se pongan a
ON. Dado que el adaptador de encoder C500--AE001 utiliza un driver de linea
compatible Am26LS31, cuando la salida está en alta el terminal positivo tiene
la tensión alta y el terminal negativo la baja.

E

Entrada A

Entrada B

Entrada Z

+

--

--
+

--
+

Unidad contador C200H--CT002

E

Adaptador de en-
coder C500--AE001

Fuente de
A. de 5 a
12Vc.c.

A--

A+

B--

B+

Z--

Z+

VCC
0 V

VCC
0 V

VCC

0 V

Encoder

Regulador
de tensión

+

--

Cable doble trenzado
apantallado

Cable doble
trenzado
apantallado
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Ejemplos de cableado
de entrada de control

Para prevenir rebotes, instalar los cables de entrada con los mínimos contac-
tos posibles.

Salida
de
sensor

Filtro

Filtro

Salida
de
sensor

Fuente de
A. de
12 a
24Vc.c.

12 a 24 Vc.c.

0 V

Sensor

Unidad de contador C200H--CT002

Entrada de control IN1
12/24 V

5 V

0 V

12/24 V

5 V

0 V

--

+

Sensor

Cable doble trenzado
apantallado
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Ejemplo de cableado
de salida externa

El siguiente ejemplo muestra el cableado con las salidas 0 a 3 conectadas a
relés y salidas 4 a 7 conectadas a dispositivos TTL.

~

Unidad de contador C200H--CT001/CT002

5 a 24 Vc.c. A8

A8

A7

A6

A5

B6

Salida 0

Salida 1

Salida 2

Salida 3

Fusible COM
0.5 A (0 V)

Resisten-
cias va-
riables

Relé

Relé

Relé

Relé

0 V

D
r
i
v-
e
r

~

Unidad de contador
5--24 Vc.c. B4

A4

A3

A2

A1

B2

Salida 4

salida 5

Salida 6

Salida 7

Fusible COM
0.5 A (0 V)

5 Vc.c.

0V

D
r
i
v-
e
r

F. A.
5 Vc.c.

Salida 4

Salida 5

Salida 6

Salida 7

Buffers

Resistencias
(4.7 kΩ)

+

--

5 a 24 Vc.c.

Fuente de
A. de
5 a
24Vc.c.

+

--

La capacidad de
conmutación de-
pende de la tensión.
Consultar el
Apéndice D Especifi-
caciones.

Salida ON.

Salida OFF.

Baja

Alta

Tensiones de salida para salidas 0 a 7
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2--4
Dimensiones de la unidad
(Unidad: mm)

130

35 100.5

Dimensiones de montaje
(Unidad: mm)

117

Aprox. 200

Cable de
conexión

Bastidor
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3--1
Proceso de operación

A cada unidad especial de E/S montada en un PLC C200H se le asigna un
número de unidad de 0 a 9. El número de unidad asignado a la unidad conta-
dor de alta velocidad determina los 100 canales de DM y los 10 canales de IR
que le serán asignados. Los canales de DM se utilizan para los parámetros de
la unidad; los canales IR para los indicadores y bits de comandos. (Consultar
para más detalles la sección 4--1 Configuración y Asignación de datos). A con-
tinuación se listan los pasos necesarios para operar con la Unidad de conta-
dor.

1. Poner el selector de modo del panel frontal en el modo de operación des-
eado, y a continuación seleccionar el interruptor DIP del panel posterior
de acuerdo con el modo seleccionado. (Consultar Sección 2--1 Seleccio-
nes de los interruptores).

2. Especificar el número de unidad mediante el selector del panel frontal.
(Consultar Sección 2--1 Selecciones de los interruptores).

3. Mediante la consola de programación escribir los datos necesarios en el
área DM asignada según el número de unidad.

4. Preparar el programa de usuario utilizando los bits y canales del área IR
asignados.

También es posible seleccionar los parámetros y valores del contador en cual-
quier área de datos utilizando el programa usuario o la consola de programa-
ción. Estos datos se pueden transferir a la unidad contador mediante el co-
mando TRANSFERIR DATOS.
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3--2
Selección de entrada

Se puede seleccionar cualquiera de las siguientes entradas: entrada de fase
diferencial, entradas individuales ascendente y descente, y entradas de impul-
so y dirección. Los tres tipos de entrada incluyen una entrada de reset. Cual-
quiera de los tres tipos de entrada se puede utilizar con cualquier modo de
operación, aunque algunos de ellos no soportan el reset. El tipo de entrada se
selecciona mediante el interruptor DIP del panel posterior.

3--2--1
Fase diferencial

La entrada en fase diferencial utiliza la diferencia de fase entre dos entradas
para determinar si el contaje es ascendente o descendente. Para aumentar la
precisión se dispone con este tipo de entrada de un multiplicador de entrada,
x2 ó x4. Si se utiliza el multiplicador x2, el valor del contador aumentará o dis-
minuirá en dos por cada impulso de la entrada A; si se utiliza el x4, lo hará en
cuatro por cada impulso de entrada A. El multiplicador se selecciona en el in-
terruptor DIP del panel posterior.

El contador se puede resetear en modos de operación lineal o circular utilizan-
do la salida Z del encoder. Consultar la sección 3--3 Condiciones de Reset.

Fase A

Fase B

Fase Z (entrada de reset)

Entrada A

Entrada B

Entrada Z

Cableado
según la direc-
ción de con-
taje

Encoder

Unidad contador

Velocidad de contaje
La frecuencia máxima de los impulsos para la entrada de fase diferencial está
determinada por las características del encoder incremental conectado al con-
tador. El siguiente ejemplo muestra cómo determinar la frecuencia con un en-
coder incremental E6B--CWZ3C conectado a una unidad de contador C200H--
CT001--V1. Las direcciones de rotación se expresan vistas desde el extremo
del eje del encoder.
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Especificaciones del
encoder

Alimentación

Consumo

Resolución

Salidas

Tipo de salida

Capacidad de salida

Frecuencia máx.

Diferencia de fase de sali-
da (entre fases de A y B)

Tiempo de bajada/subida

de la salida

4.75 a 13.2 Vc.c., rizado (p--p): 5% máx.

50 mA máx.

500 impulso/revolución

Fase A, fase B, fase Z

Colector abierto

Tensión aplicada: 30 Vc.c. máx.
Corriente: 80 mA máx.
Tensión residual: 1 V máx

30 kHz

90°±45° (1/4T±1/8T)

1.0 µs máx.

Rotación en sentido
horario (CW)

La entrada A va 1/4T±1/8T en adelanto sobre la entrada B.

1/4 T±1/8 T (90°±45°)

ON

OFF

ON

OFF

Entrada A

Entrada B

T
(360°)

Sentido horario (CW)

Rotación en sentido
antihorario (CCW)

La entrada A va 1/4T±1/8T en retraso con la entrada B.

1/4 T + 1/8 T (90°+ 45°)

ON

OFF

ON

OFF

Entrada A

Entrada B

T
(360°)

Sentido antihorario CCW
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Dado que la diferencia de fase de salida es 90°±45°, la mínima diferencia de
fase producida por el encoder es la siguiente:

90° -- 45° = 45°

Dado que la C200H--CT001--V1 necesita una diferencia de fase mínima de
4.5, 4.5 debe ser menor que 45°/360°. T debe ser por lo tanto menor que 36
indicando que la frecuencia máxima, 1/T, debería ser 27,7 kcps (54 rps para
500 pulsos por revolución) . Esta sería la frecuencia máxima a la que este en-
coder podría utilizarse con la C200H--CT001--V1. Con la C200H--CT002, se
necesita una diferencia de fase mínima de 3. Siguiendo el mismo razonamien-
to, la frecuencia máxima cuando se utiliza este encoder con una C200H--
CT002 es de 41,7 kcps.

Nota: Cuando se utilice la entrada Z para resetear el contador se ha de con-
siderar la duración mínima del impulso. Con la C200H--CT001--V1, la
duración del impulso de la entrada Z ha de ser 0,1 mseg o mayor, con
una frecuencia de 5kcps máximo. Con la C200H--CT002, la duración
del impulso de la entrada Z debe ser 10mseg mínimo, con una fre-
cuencia de 10 kcps máximo.

3--2--2
Impulsos ascendente y
descendente

Con impulsos ascendente y descendente, el valor del contador aumenta o dis-
minuye en el flanco de subida de la entrada correspondiente. En este caso los
encoders se pueden sustituir por sensores que generen las entradas A y B.

En modos de operación lineal o circular, se puede resetear el contador conec-
tando la entrada Z a un sensor o interruptor. Consultar la sección 3--5 Condi-
ciones de Reset para más detalles.

Encoder o sensor

Entrada A

Entrada B

Entrada Z

Encoder o sensor

Sensor o interruptor

Impulso ascendente

Impulso descendente

Entrada de reset

Unidad contador
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3--2--3
Impulso y dirección

Con entradas de impulso y dirección, el valor del contador aumenta o dismi-
nuye en el flanco de subida de la entrada de impulso. Si la entrada de direc-
ción está en OFF, el valor del contador aumenta; si dicha entrada está en ON
el valor del contador disminuye. La entrada de dirección debería conmutar a
ON--OFF sólo cuando la entrada de impulso está en OFF.

En modos de operación lineal o circular, el contador se puede resetear conec-
tando la entrada Z al sensor o interruptor. Consultar Seccción 3--5 Condi-
ciones de Reset.

Entrada A

Entrada B

Entrada Z

Encoder o sensor

Sensor o interruptor

Entrada de impulso

Entrada de dirección

Entrada de reset

Unidad contador
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3--3
Condiciones de reset del
contador

Las condiciones de reset del contador varían dependiendo de la combinación
de entradas utilizadas y de las selecciones del interruptor DIP en el panel pos-
terior. En las siguientes tablas se indican las selecciones del interruptor DIP
para cada combinación de entradas y los modos de operación aplicables. (Los
números 1 a 17 sobre cada configuración corresponde a las selecciones de la
tabla de la página siguiente). No es posible el reset en los modos de opera-
ción puerta (gate), enclavamiento (latch), y muestreo (sampling). Todas la en-
tradas para cada configuración ha de estar en el estado que se indica para
que la selección sea efectiva.La duración mínima del impulso para entrada Z
es de 0.1 ms; para la entrada de control IN1, 1 ms.

En la siguiente tabla la entrada Z se indica como Z; la entrada de control IN1
por IN1 y el bit de reset interno por IRB. El punto en el cual el reset es real-
mente efectivo se indica mediante una flecha. Las selecciones del interruptor
DIP se indican en la siguiente página.

Z
IN1
IRB

ZIN1

IRB

Z

IN1
IRB

Z
IN1

IRB

Z
IN1

ZIN1
Z

IN1

Z
IN1

Z
IRB

Z

IRB

IN1
IRB

IN1

IRB

Z
Z

IN1
IN1

IRB

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17

Entradas utilizadas Condiciones y sincronización de reset

Entrada Z
Entrada de control IN1
Bit de reset interno

Entrada Z
Entrada de control IN1

Entrada Z
Bit de reset interno

Entrada de control IN1
Bit de reset interno

Entrada Z

Entrada de control IN1

Bit de reset interno
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Selecciones del
interruptor DIP

Los pines 1 a 3 no afectan al reset.

No. de
configu-
ración de
página
anterior

Selecciones de los pines Modos de operación posibles

4 5 6 7 8 Lineal Circular Preselec--
ción

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ON ON ON ON ON

ONONONON

ON ON ON ON

ONONON

ON ON ON ON

ONONON

ON ON ON

ON ON

ON ON ON

ON ON

ON ON ON

ON ON

ON ON

ON

ON ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF OFF

OFF

OFFOFF

OFFOFF

OFF OFF OFF

OFF

OFF OFF

OFF

OFF OFF

OFFOFF

OFF OFF OFF

OFFOFF

OFF OFF OFF

OFFOFF

OK OK

OK OK

OKOK

OK OK

OKOK

OK OK

OK OK

OKOK

OK OK

OK OK

OK OK

OK OK

OK OK

OK OK

OK OK

OK OK

OK OK OK

OK

OK

OK

OK

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

*Estos pines pueden estar en ON o en OFF.
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3--4
Transferencia de datos

La transferencia de datos se puede utilizar en modos lineal y circular para
cambiar las selecciones de límite de rangos o el valor en curso del contador y
en modo preselección para cambiar las selecciones de límite de rangos. Los
datos a transferir han de ser tratados adecuadamente en un área de datos del
PLC. Las especificaciones y procedimientos para transferir datos se describen
en cada modo de operación. Esta sección sólo describe los tiempos de la
transferencia de datos con relación al tiempo de scan del PLC.

Tiempo de scan del
C200H

El tiempo de scan o ejecución del C200H consta de las siguientes opera-
ciones:

Proce-
sos
comu--
nes

Servicio
de Host
Link

Servicio
de pe--
riféri--
cos

Proceso
Refres-
co de
E/S

Proce-
sos
comu--
nes

Proceso
Refres-
co de
E/S

Tiempo de scan Tiempo de scan

Servicio
de Host
Link

Servicio
de pe--
riféri--
cos

Los datos de entrada y salida se transfieren durante el refresco de las E/S.
Esto significa que el reconocimiento por el PLC de las entradas procedentes
del contador, y el reconocimiento por parte de éste de las salidas del PLC se
retrasarán hasta el siguiente refresco de E/S, tal y como se muestra en la si-
guiente figura.

Refresco de
E/S

Refresco de
E/S

Refresco de
E/S

Refresco de
E/S

Refresco de
E/S

START y otras
salidas

Indicador de
contaje y otras
entradas

C200H

Contador

Tiempo scan Tiempo scan Tiempo scan Tiempo scan Tiempo scan

START y otras
salidas

Indicador de
contaje y otras
entradas
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La transferencia de datos se incluye dentro del ciclo de scan según se mues-
tra a continuación.

Tiempo de scan Tiempo de scan Tiempo de scan

Refresco de E/S

Transferir datos

Indicador de
transferencia
completa

Proceso interno

Indicador de
transferencia
completa

C200H

Contador
Reconocimiento de
transferencia de datos

Transferencia de datos ejecutada

Refresco de E/S Refresco de E/S

Transferencia de datos en
sistemas de E/S remotas

Cuando el contador se monta en un rack que contiene una Unidad esclava de
E/S remotas, se producirá un retardo debido a la transferencia de datos entre
la Unidad Maestra de E/S remotas y la Unidad Esclava.
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4--1
Configuración y
Asignación de datos

Los canales de IR 100 a 199 están asignados como áreas de refresco de E/S.
A cada unidad de contador se le asignan 10 canales consecutivos. El primer
canal de IR para cada unidad, indicado como n en este manual, se puede de-
ducir a partir del número de unidad como sigue:

n = 100 + 10 x número de unidad.

Los canales de IR se refrescan durante el ciclo de refresco de E/S del PLC.
Observar que las designaciones entrada y salida son referidas al PLC, es de-
cir, los bits de comando son salidas, los bits de estado son entradas.

A cada unidad de contador se le asignan 100 canales consecutivos como área
de parámetros. Estos canales están en el área DM y van del DM 1000 al DM
1999. El primer canal DM para cada unidad contador, m, se puede deducir
también a partir del número de unidad:

m = 1000 + 100 x número de unidad.

Todos los datos del área de DM para la unidad contador se transfieren a él
siempre que se conecta la alimentación o se resetea el contador.

A continuación se indican estas asignaciones para todos los números de uni-
dad.
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DM 1000 a 1099Unidad #0

DM 1100 a 1199Unidad #1

DM 1200 a 1299Unidad #2

DM 1300 a 1399Unidad #3

DM 1400 a 1499Unidad #4

DM 1500 a 1599Unidad #5

DM 1600 a 1699Unidad #6

DM 1700 a 1799Unidad #7

DM 1800 a 1899Unidad #8

DM 1900 a 1999Unidad #9

100 a 109Unidad #0

110 a 119Unidad #1

120 a 129Unidad #2

130 a 139Unidad #3

140 a 149Unidad #4

150 a 159Unidad #5

160 a 169Unidad #6

170 a 179Unidad #7

180 a 189Unidad #8

190 a 199Unidad #9

Area de datos específica
(DM, DM fijo, E/S, LR, HR, o AR)

Area IR

Area DM

Area de parámetros

∫

Canal m

Canal m+99

Area de datos de salida

Area de datos de entrada

Canal n a n+4

Canal n+4 a n+9

Area de E/S

Los datos se trans-
fieren automática-
mente a la unidad
contador cuando se
conecta la alimen-
tación o cuando su
indicador de reini-
cio en el área AR
se pone a ON.

Transferencia
de datos

Los datos se
transfieren a la
unidad cada re-
fresco de E/S.

C200H Unidad Contador

Los datos se transfieren a la unidad con-
tador cuando el bit de comando de
TRANSFER DATA en el área IR se pone
a ON después de seleccionar el área de
datos específica en el comando TRANS-
FER DATA.
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4--1--1
Formato de los datos

Los datos se asignan por bit o por canal, aunque es frecuente la entrada y sal-
ida en dígito decimal, es decir, cuatro bits (BCD), o dígito hexadecimal. Los
valores del contador, límites superior e inferior de los rangos, y otros datos se
almacenan en dos canales adyacentes, algunas veces con signo, de la si-
guiente forma:

signo x 106 x 105 x 104 x 103 x 102 x 101 x 100

0

1

+

--

Canal de mayor peso Canal de menor peso

Observar que el canal de la derecha es siempre el de menor peso. Además el
dígito de la derecha en cada canal comienza en los bits de menor peso, es
decir, los dígitos x 104 y x 100 anteriores deberían almacenarse en los bits 00
a 03 de sus respectivos canales. Aunque en este manual se utilice la notación
decimal para los datos, en el sistema éstos se tratan como decimal codificado
en binario (BCD) a no ser que se indique otro. Observar que estos datos se
escriben generalmente en decimal, mientras que los datos hexadecimales se
escriben en hexadecimal.
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4--2
Modos lineal y circular

En ambos modos los valores del contador aumentan y disminuyen de acuerdo
con los tres tipos de impulsos de entrada. Todos los aspectos funcionales y de
asignación de datos son iguales para ambos modos, excepto que en modo
lineal, el rango de valores de contaje va de --8,388,608 a 8,388,607, mientras
que en modo circular va de 0 al valor preseleccionado siendo ambos valores
adyacentes, es decir en contaje descendente de 0 se pasa al valor preselec-
cionado, y en contaje ascendente de la preselección se pasa a 0.

En ambos modos se dispone de 16 salidas, todas ellas utilizables interna-
mente y sólo 8 de ellas se pueden utilizar externa e internamente. Estas sali-
das se referencian algunas veces por su número, y otras veces como entra-
das internas y entradas externas. El término salidas internas se refiere a todas
las salidas enviadas al PLC y el término salidas externas todas aquéllas envia-
das al conector externo.

Ambos modos disponen de 16 rangos para los valores de contador durante
los cuales se puede especificar la puesta a ON de las salidas. Estos rangos se
pueden habilitar o inhibir durante las operaciones. La transferencia de datos
del área de datos del PLC para cambiar las selecciones de rango o el valor
actual de contador también está disponible en ambos modos.

Aunque la entrada de control IN1 se supone para ambos modos, la entrada de
control IN2 no se utiliza.

4--2--1
Asignación de datos

Los comandos, parámetros, indicadores, y otras informaciones en las si-
guientes tablas se describen detalladamente en la sección 4--2--2 Selecciones
del Area de DM y sección 4--1--3 Selecciones del Area de IR.

Area de DM
El área de DM contiene parámetros de usuario que se han de seleccionar en
el contador, incluyendo el modo de operación y los límites del rango de salida.
El primer canal de DM para cada unidad contador se indica por m y es igual a
1000 más 100 por el número de unidad.
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CH Bit Función

07 a 00

11 a 08

15 a 12

15 a 00

15 a 00

15 a 00

15 a 00

15 a 00

15 a 00

15 a 00

15 a 00

m

m + 1

m + 2

m + 3

m + 4 −
m + 9

m + 10

m + 11

m + 12

m + 13

m + 14

m + 15 −
m + 19

m + 20 −
m + 24

m + 25 −
m + 29

m + 30 −
m + 34

m + 35 −
m + 39

m + 40 −
m + 44

m + 45 −
m + 49

m + 50 −
m + 54

m + 55 −
m + 59

m + 60 −
m + 64

m + 65 −
m + 69

m + 70 −
m + 74

m + 75 −
m + 79

m + 80 −
m + 84

m + 85 −
m + 89

m + 89 −
m + 99

Seleccionado a 0.

Modo de operación (En este caso 1: lineal ó 2: circular)

Seleccionado a 0.

Bits de rango efectivo (los números de bit corresponde a los números de rango)

Valor máximo del contador (sólo para modo circular)

6 dígitos (No se utilizan los bits 15--04)

No utilizado.

Límite inferior para rango #0, 7 dígitos con dígito de signo

Límite inferior para rango #0, 7 dígitos con dígito de signo

Modelo de salida para rango #0 (números de bit corresponden a los números de salida)

Límite inferior, límite superior, y modelo de salida para rango #1 (Mismo formato que rango #0.)

Límite inferior, límite superior, y modelo de salida para rango #2 (Mismo formato que rango #0.)

Límite inferior, límite superior, y modelo de salida para rango #3 (Mismo formato que rango #0.)

Límite inferior, límite superior, y modelo de salida para rango #4 (Mismo formato que rango #0.)

Límite inferior, límite superior, y modelo de salida para rango #5 (Mismo formato que rango #0.)

Límite inferior, límite superior, y modelo de salida para rango #6 (Mismo formato que rango #0.)

Límite inferior, límite superior, y modelo de salida para rango #7 (Mismo formato que rango #0.)

Límite inferior, límite superior, y modelo de salida para rango #8 (Mismo formato que rango #0.)

Límite inferior, límite superior, y modelo de salida para rango #9 (Mismo formato que rango #0.)

Límite inferior, límite superior, y modelo de salida para rango #10 (Mismo formato que rango #0.)

Límite inferior, límite superior, y modelo de salida para rango #12 (Mismo formato que rango #0.)

Límite inferior, límite superior, y modelo de salida para rango #13 (Mismo formato que rango #0.)

Límite inferior, límite superior, y modelo de salida para rango #14 (Mismo formato que rango #0.)

Límite inferior, límite superior, y modelo de salida para rango #15 (Mismo formato que rango #0.)

Límite inferior, límite superior, y modelo de salida para rango #11 (Mismo formato que rango #0.)

No utilizado.
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Area de IR
El área de IR contiene información de comandos y estados. La entradas y sali-
das se dan con referencia al PLC. El primer canal de IR para cada unidad
contador se indica por n y es igual a 100 más 10 veces el número de unidad.

CH Bit Función

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Comando de inicio

Comando TRANSFERIR DATOS

Comando HABILITAR SALIDA

No utilizado.

Comando CAMBIAR RANGOS

Comando ERROR DE LECTURA

Comando RESETEAR CONTADOR

Comando HABILITAR SALIDA FORZADA

Bit de forzar salida #0

Bit de forzar salida #1

Bit de forzar salida #2

Bit de forzar salida #3

Bit de forzar salida #4

Bit de forzar salida #5

Bit de forzar salida #6

Bit de forzar salida #7

Bit de habilitar rango #0

Bit de habilitar rango #1

Bit de habilitar rango #2

Bit de habilitar rango #3

Bit de habilitar rango #4

Bit de habilitar rango #5

Bit de habilitar rango #6

Bit de habilitar rango #7

Bit de habilitar rango #8

Bit de habilitar rango #9

Bit de habilitar rango #10

Bit de habilitar rango #11

Bit de habilitar rango #12

Bit de habilitar rango #13

Bit de habilitar rango #14

Bit de habilitar rango #15

n+2 15−00

n+3

03−00

07−04

15−08

Número de canal inicial de TRANS-
FERIR DATOS, 4 dígitos

Area datos TRANSFERIR DATOS, 0 a 4

No utilizado. (Seleccionado a 0.)

Número de transferencias, 1 a 3

n

n+1

CH Bit Función

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

n+8

n+9

00
01
02
03
04
05
06
07
08

n+4

Indicador de contaje
Indicador de Z
Indicador de IN1
Indicador de IN2
Indicador de transferencia completa
Indicador de error
Indicador de desbordamiento de contaje
Indicador de reset
No utilizado
Localización de error
Código de error

Valor de contador actual, 7 dígitos con
signo (--8,388,608 a +8,388,607)

Indicador de rango #0
Indicador de rango #1
Indicador de rango #2
Indicador de rango #3
Indicador de rango #4
Indicador de rango #5
Indicador de rango #6
Indicador de rango #7
Indicador de rango #8
Indicador de rango #9
Indicador de rango #10
Indicador de rango #11
Indicador de rango #12
Indicador de rango #13
Indicador de rango #14
Indicador de rango #15
Indicador salida #0 (posible salida externa)
Indicador salida #0 (posible salida externa)
Indicador salida #0 (posible salida externa)
Indicador salida #0 (posible salida externa)
Indicador salida #0 (posible salida externa)
Indicador salida #0 (posible salida externa)
Indicador salida #0 (posible salida externa)
Indicador salida #0 (posible salida externa)
Indicador salida #0 (sólo salida interna)

15−08
07−00

15−00
15−00

n+5

n+6
n+7

Salidas Entradas

Indicador salida #0 (sólo salida interna)
Indicador salida #0 (sólo salida interna)
Indicador salida #0 (sólo salida interna)
Indicador salida #0 (sólo salida interna)
Indicador salida #0 (sólo salida interna)
Indicador salida #0 (sólo salida interna)
Indicador salida #0 (sólo salida interna)
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4--2--2
Selecciones del área DM
Modo de operación

Canal m de DM, bits 11 a 08

El modo de operación se selecciona con el selector de modo en el panel fron-
tal. Consultar la sección 1--4 Modos de Operación.

Bits de rango efectivo
Canal m+1 de DM

Los números de bit corresponde a los números de rango, es decir, bit 0 co-
rresponde a rango #0; bit 1, a rango #1, etc. Los datos de rango están asigna-
dos a los canales m+10 a m+89. Poner a ON los bits para todos los rangos
que vayan a ser efectivos. Estos bits son inmediatamente efectivos después
de conectar la alimentación o rearrancar la unidad de contador. Los rangos
efectivos también se pueden cambiar utilizando CAMBIAR RANGOS. Consul-
tar para más detalles la sección 4--2--2 Selecciones de Area de IR.

Valor máximo de contador
(Sólo modo circular)

Canales m+2 y m+3 de DM

Selección entre 0 y 65,535.

El valor del contador volverá a cero cuando en modo incremental pasa del va-
lor máximo, y volverá al valor máximo en modo descendente al siguiente con-
taje de cero.

Selecciones de rango
Canales m+10 a m+89

A cada uno de los 16 rangos se le asignan 5 canales consecutivos para sus
límites inferior, superior, y modelo de salida. Consultar la sección 4--2--1 Asig-
nación de datos para determinar los canales específicos de cada rango; las
siguientes asignaciones son para el rango #0. En modo circular, un rango será
cero si su límite inferior es mayor que el límite superior. Los rangos se pueden
solapar, en cuyo caso se seleccionan todas las salidas especificadas para ca-
da rango. Seleccionar todos los datos para los rangos no utilizados a ceros.

Límite inferior
Canales m+10 y m+11 (Rango #0)

El límite inferior ha de estar comprendido entre los límites del valor del conta-
dor, es decir entre 0 y el valor máximo en modo circular y entre --8,388,608 y
8,388,607 en modo lineal. Los bits 15 a 12 del canal de DM m+11 (dígitos de
la izquierda del canal de mayor peso) es el dígito de signo (no utilizado en mo-
do circular).

Límite superior
Canales m+12 y m+13 (Rango #0)

El límite superior también ha de estar comprendido entre los límites del valor
del contador, es decir, entre 0 y el valor máximo en modo circular y entre
--8,388,608 y 8,388,607 en modo lineal. Los bits 15 a 12 del canal de DM
m+13 (dígitos de la izquierda del canal de mayor peso) es el dígito de signo
(no utilizado en modo circular).

Modelo de salida
Canal DM m+14 (Rango #0)

Cada bit corresponde a la salida del mismo número. Cada salida cuyo bit esté
en ON se pondrá a ON cuando el valor del contador esté dentro del rango. Sin
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embargo una salida puede no activarse si el rango es demasiado estrecho en
comparación con la frecuencia de la entrada de impulso. Todas las salidas son
enviadas al canal n+9 del área de IR. Las salidas #0 a #7 también son envia-
das a las salidas 0 a 7 del conector externo cuando el bit 02 del canal n está
en ON.

4--2--3
Selecciones del área IR

El área de IR contiene comandos utilizados para operar la unidad de contador
y los indicadores utilizados para monitorizar su operación. Ambos se utilizan
para programar las operaciones de contador deseadas.

Comando de INICIO
Canal n, bit 00

El contaje se inicia en el flanco de subida del comando INICIO y se detiene en
el flanco de bajada. Se retienen el valor actual del contador y el modelo de
salida inmediatamente anteriores a la parada.

Comando
HABILITAR SALIDA

Canal n, bit 02

Activar este bit para permitir la salida externa de las salidas #0 a #7. Los LEDs
0 a 7 y los indicadores del canal n+9 se envían a la salida independiente-
mente de los estados de HABILITAR SALIDA.

Comando
HABILITAR FORZAR
SALIDA

Canal n, bit 07

Activando este bit de comando se habilita la utilización de los bits de forzar
salida, 08 a 15, del canal n.

Bits de forzar salida
Canal n, bits 15 a 08

Los bits de forzar salida se pueden seleccionar para poner a ON las salidas #0
a #7, pudiendo chequearse el cableado. Tanto HABILITAR SALIDA como HA-
BILITAR SALIDA FORZADA deben estar en ON para utilizar los bits de forzar
salida. Se utiliza el siguiente procedimiento.

1. Verificar que START (INICIO) está en OFF.

2. Seleccionar HABILITAR SALIDA.

3. Verificar que todos los bits de forzar salida están en OFF.

4. Seleccionar HABILITAR SALIDA FORZADA.

5. Seleccionar los bits de forzar salida necesarios.

Consultar la sección 4--2--1 Asignación de datos para las asignaciones especí-
ficas de cada bit.

Bits de habilitar rango
Canal n+1

Estos bits se ponen a ON para habilitar y a OFF para inhibir las salidas com-
prendidas dentro del rango especificado. El número del bit en el canal n+1 es
el mismo que el rango que habilita. Los rangos efectivos se indican en el canal
DM m+1. Las selecciones de los bits efectivos se cambiarán a los especifica-
dos por los bits de habilitar rango cuando se selecciona CAMBIAR RANGOS.
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Comando
CAMBIAR RANGOS

Canal n, bit 04

Seleccionar este bit de comando para cambiar los rangos efectivos designa-
dos en canal DM m+1 para corresponder a las selecciones de los bits de habi-
litar rango.

CAMBIAR RANGOS es efectivo durante la operación de contador.

Comando
RESETEAR CONTADOR

Canal n, bit 06

RESETEAR CONTADOR es efectivo cuando el bit de reset interno está selec-
cionado en el interruptor DIP del panel posterior (Consultar Sección 2--1). RE-
SETEAR CONTADOR se puede combinar con entrada Z y entrada de control
IN1 o el reset es posible utilizando sólo entrada Z y/o entrada de control IN1.
Consultar para más detalles la sección 3--3 Condiciones de Reset. El reset
pone el valor del contador a 0 y a OFF todas las salidas.

Comando
TRANSFERIR DATOS

Canal n, bit 01

TRANSFERIR DATOS se puede seleccionar para cambiar rangos de salida o,
si el primer canal a transferir contiene FF, se puede utilizar para cambiar el
valor en curso del contador. Los datos en el formato adecuado han de ser pre-
parados en canales consecutivos en el PLC por programa o mediante la con-
sola de programación. Para transferir datos se necesitan los parámetros des-
critos a continuación. Estos se acompañan de explicaciones del formato de
datos utilizado para preparar datos en el área de datos del PLC y ejemplos de
aplicación de TRANSFERIR DATOS para transferir parámetros de rango y
valores de contador. La transferencia de datos se inicia en el flanco de subida
de TRANSFERIR DATOS y se completa en el siguiente refresco de E/S. La
terminación se puede confirmar con el indicador de transferencia completa, bit
04 del canal n+4. La transferencia se debe ejecutar sólo cuando la unidad de
contador no esté contando. La ejecución durante el contaje puede provocar
salidas incorrectas.

TRANSFERIR DATOS
Número de canal inicial

Canal n+2

Indica el primer canal del PLC desde el que se han de transferir los datos.

Area de TRANSFERIR
DATOS

Canal n+3, bits 03 a 00

Seleccionado a un número entre 0 y 4.

Indica el área de datos del PLC desde donde se transfieren los datos.

Las indicaciones son como siguen:

Selección Area de datos

0

1

2

3

4

DM

E/S

LR

HR

AR
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Número de transferencias
Canal n+3, bits 15 a 08

Seleccionar a un número entre 1 y 3.

Cuando se cambian los parámetros de rango, se pueden transferir de una sola
vez los datos de hasta tres rangos. Cuando se transfiere el valor de contador,
sólo se puede transferir cada vez un valor.

Formato de datos del PLC
Como fuente de transferencia de datos se utilizan seis canales consecutivos,
todos ellos del mismo área de datos. Si se transfieren datos para más de un
rango, los seis canales para la siguiente transferencia han de ser los seis si-
guientes a partir del último canal de la transferencia precedente. Los bits 07 a
00 del primer canal del PLC designan realmente el número de rango para los
cuales se han de transferir o, si los bits contienen FF, especifican que se ha de
transferir un valor de contador.

Si se han de transferir los parámetros de rango, los cinco canales restantes
contienen el límite inferior, límite superior, y modelo de salida para el rango
especificado en el mismo formato en que están contenidos en el área de DM.
Si por ejemplo se transfieren los parámetros para el rango #0, el segundo y
tercer canal del PLC reemplazaría los parámetros en los canales DM m+10 y
m+11, es decir, el límite inferior para el rango #0.

Si se transfiere el valor del contador, el segundo y tercer canal del PLC con-
tiene el valor del contador en el mismo formato que contiene los canales n+6 y
n+7, y se ignoran los últimos tres canales. Se puede utilizar con mayor eficien-
cia los canales del PLC, preparando la transferencia de varios valores de con-
tador. Para esto, escribir FF en el primer canal y luego en cada tercer canal y
escribir los valores del contador en los dos canales siguientes a aquél que
contiene FF. El valor del último contador debe estar seguido por tres canales
sin utilizar para satisfacer los requerimientos de seis canales para el valor del
último contador. Esta configuración se muestra en la siguiente página para
valores de tres contadores, con el primer canal de PLC indicado como k. Los
canales k, k+3, y k+6 se pueden designar individualmente para seleccionar el
valor del contador.

Canal del PLC Contenidos

k

k+1 y k+2

k+3

k+4 y k+5

k+6

k+7 y k+8

k+9 a k+11

FF

FF

FF

Valor de contador 1

Valor de contador 2

Valor de contador 3

Ignorado

Ejemplo de aplicación 1:
Transferencia de
parámetros de rango

El siguiente ejemplo muestra cómo transferir el límite superior, límite inferior y
modelo de salida para tres rangos. La configuración del sistema consta de
una Unidad Contador (unidad #0) en un PLC C200H y una unidad de entrada
asignada al canal 00. La unidad de entrada está conectada a dos interrup-
tores: SW1, programado para START (00000), y SW2, programado para
TRANSFERIR DATOS (00001).

Procedimiento
1. Los parámetros de rango se introducen en el área de DM en una sección

no utilizada normalmente por Unidades de E/S Especiales, desde el ca-
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nal DM 1900 al DM 1905. Los parámetros del segundo rango se escriben
en los canales DM 1906 a 1911, y los del tercer rango en los DM 1912 a
1917.

2. El canal inicial para transferencia, el área de datos, y el número de trans-
ferencias se selecciona por programa, escrito para mover el canal inicial
1900, al canal IR 102 y el número de canales y área de datos, 03 para
bits 15 a 08 y 00 para bits 07 a 00, en el canal IR 103.

Programa

MOV (21)

#0000

030

25315

MOV (21)

#1900

102

MOV (21)

#0300

103

DIFU (13) 03000

(SW1)
00001

(SW2)
00000

03000 10000

(START/STOP)

INTERRUPTOR DE TRANSFERIR DATOS

Canal 102: Canal inicial

Canal 103: Número de ca-
nales y área de datos

TRANSFERIR DATOS

DIFU (13) 03001

DIFD (13) 03002

10001

(Indicador de transferencia completa)

10404

03000

03001 03002 03003

00000 00001 03003

03003

10000

10002

10006

START

HABILITAR SALIDA

RESET DE CONTADOR

(SW1) (SW2)
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Ejemplo de aplicación 2:
Transferir valor de
contador

El siguiente ejemplo muestra cómo transferir el valor de contador. La configu-
ración del sistema consta de una Unidad Contador (unidad #1) en un PLC
C200H y tres unidades de entradas asignadas a los canales 00, 03, y 04. Una
unidad de entrada está conectada a dos interruptores: SW1, programado
como START (00000), y SW2, programado como TRANSFERIR DATOS
(00001). A cada una de las otras dos unidades se ha conectado una década
selectora: la conectada a la unidad del canal 03 se utiliza para escribir los cua-
tro dígitos de la derecha del valor del contador, mientras que la otra sirve para
escribir los cuatro dígitos de la izquierda y el signo.

Procedimiento
1. El valor del contador se escribe mediante las décadas como E/S de los

canales 3 y 4.

2. El canal inicial para transferir, el área de datos, y el número de transfer-
encias se selecciona por programa, escrito para mover el canal inicial,
0002, al canal IR 112 y el número de transferencias y área de datos, 01
para bits 15 a 08 y 01 para bits 07 a 00, en el canal IR 113. Mediante el
programa se escribe ”FF” en el primer canal para indicar transferencia de
un valor de contador.
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Programa

MOV (21)

#0000

030

25315

MOV (21)

#00FF

002

MOV (21)

#0022

112

DIFU (13) 03000

(SW1)
00001

(SW2)
00000

03000 10000

(START/STOP)

INTERRUPTOR DE TRANSFERIR DATOS

Canal 112: Canal inicial

Canal 113: Número de trans-
ferencias y área de datos

TRANSFERIR DATOS

DIFU (13) 03001

DIFD (13) 03002

11001

(Indicador de transferencia completa)

11404

03000

03001 03002 03003

00000 00001 03003

03003

11000

11002

START

HABILITAR SALIDA

MOV (21)

#0101

113

Canal 002: Datos del canal
que indica transferir valor de
contador.

(SW1) (SW2)

Indicador de contaje
Canal n+4, bit 00

El indicador de contaje está en ON siempre que la unidad de contador está
contando.

Indicador Z
Canal n+4, bit 01

Indica el estado de la entrada Z. Cuando el indicador está en ON, la entrada
está en alta, mientras que si está en OFF, la entrada está en baja. Se puede
acceder a este indicador durante el contaje.

Indicador IN1
Canal n+4, bit 02

Indica el estado de la entrada de control IN1. Cuando el indicador está en ON,
la entrada está en alta; cuando está en OFF, la entrada está en baja. Se
puede acceder a este indicador durante el contaje.

Indicador IN2
Canal n+4, bit 03
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Indica el estado de la entrada de control IN2. Cuando el indicador está en ON,
la entrada está en alta; cuando está en OFF, la entrada está en baja. Se
puede acceder a este indicador durante el contaje.

Indicador de transferencia
completa

Canal n+4, bit 04

El indicador de transferencia completa se invierte siguiendo la terminación de
TRANSFERIR DATOS.

Indicador de error
Canal n+4, bit 05

Este indicador se pone a ON cuando se produce un error. En el canal IR n+5
se almacena información sobre el tipo y ubicación del error a la cual se puede
acceder mediante LEER ERROR.

Comando LEER ERROR
Canal n, bit 05

LEER ERROR se puede utilizar para obtener información del error, siempre
que el indicador de error esté en ON. La información del error se envía al ca-
nal IR n+5. Si se ha producido más de un error, su información asociada se
puede enviar al canal IR n+5 utilizando de nuevo LEER ERROR.

Ubicación del error
Canal n+5, bit 07 a 00

La ubicacion del error da dos dígitos de la derecha de la dirección DM, es de-
cir, el número de canal, donde se almacenan los datos que provocan el error.

Código de error
Canal n+5, bit 15 a 08

Los códigos de error indican el tipo de error y se muestran en el Apéndice A
Lista de Códigos de Error.

Indicador de contaje
sobrepasado

Canal n+4, bit 06

Este indicador se pone a ON cuando el valor de contaje es superior a
8,388,607 ó menor que --8,388,608. Este indicador se pone a OFF cuando se
inicia la siguiente operación.

Indicador de reset
Canal n+4, bit 07

El indicador de reset se pone a ON durante un ciclo de scan una vez que se
ha reseteado el contador. El CT001 no soporta este indicador.

Valor actual de contaje
Canal n+6 and n+7

El valor actual de contaje se almacena en los canales n+6 y n+7 como 6 dígi-
tos BCD más uno de signo.

Indicadores de rango
Canal n+8

El número de cada bit en IR n+8 corresponde a un número de rango. Estos
indicadores se ponen a ON siempre que el valor actual del contador esté den-
tro del rango especificado.
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Indicadores de salida
Canal n+9

El número de cada bit de IR n+9 corresponde a un número de salida. Estos
indicadores se ponen a ON siempre que las correspondientes salidas estén en
ON. Los indicadores de salida se ponen a ON independientemente de los es-
tados de HABILITAR SALIDA.

4--2--4
Cronograma

Este diagrama muestra la relación entre los bits de comando (bits de entrada)
y los bits de salida en modo lineal y circular.

1 3 5 5
1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

a b b a b

babbbaa

2 2

4

2

4 46

Inicio

Canal n,
bit 00

Ind. contaje

Canal n + 4,
bit 00

Salidas in-
ternas
Canal n + 9

Salidas
externas
Salidas a ter-
minales del
conector

HABILITAR
SALIDA

Canal n,
bit 02
HABILITAR
SALIDA
FORZADA
Canal n,
bit 07

a: Salidas normales
b: Salidas forzadas

1. INICIO es efectiva en el flanco de subida.

2. Las salidas externas están inhibidas cuando HABILITAR SALIDA está en
OFF.

3. Las unidades de contador detienen el contaje en el flanco de bajada de la
señal INICIO. Se retienen los estados de las salidas internas y externas.

4. Los estados de los bits de forzar salida se envían cuando HABILITAR
SALIDA FORZADA está en ON. Todas las salidas se resetean cuando
HABILITAR SALIDA FORZADA se pone en OFF.

5. Si se activa INICIO durante el contaje todas las salidas vuelven a su esta-
do normal, es decir, deja sin efecto HABILITAR SALIDA FORZADA. El
estado de los bits de la salida forzada se restauran cuando STOP se
pone a OFF.

6. HABILITAR SALIDA FORZADA no es efectiva mientras INICIO está en
ON.
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4--2--5
Ejemplos de aplicación
Modo de operación lineal:
Control de cinta
transportadora
Configuración del sistema

Unidad de salida C200H--OC224 Unidad Contador

Entrada de control IN1Entradas A y B
Indicadores de proceso

Etapa 2 Etapa 1

Pieza

Encoder

Cinta transportadora

Motor

Manipula-
dor

Se necesita un adaptador de en-
coder si se utiliza la C200H--
CT002 con un encoder en colec-
tor abierto.

C200H

Adaptador de encoder

Salidas 0 a 3

Fotocélula

Operación
En este sistema se detecta la posición de la pieza en la cinta transportadora
mediante la entrada de impulsos del encoder, colocándola en la posición co-
rrespondiente a cada etapa.

1. La fotocélula detecta la carga de la pieza y resetea el valor del contador.

2. EL valor del contador se utiliza para posicionar la pieza en cada etapa.

3. El PLC controla el funcionamiento del motor y la actuación del dispositivo
de agarre.

Selecciones del
interruptor

En este ejemplo, tanto el selector de número de unidad como el de modo se
han puesto a 1. Los pines 6 y 7 del interruptor DIP del panel posterior se po-
nen a ON para indicar entradas de fase diferencial, sin multiplicador de entra-
da y hacer efectiva la entrada de control IN1 en el flanco de subida. El resto
de pines se ponen a OFF.

Cableado
1. Conectar la salida de la fotocélula a la entrada de control IN1.

2. Conectar las salidas del encoder a las entradas A y B.
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3. Conectar las salidas 0 a 3 a los indicadores del proceso.

4. Conectar la unidad de salida al motor y al dispositivo de agarre.

Selecciones del Area DM
DM 1100

DM 1101

DM 1110

DM 1111

DM 1112

DM 1113

DM 1114

DM 1115

DM 1116

DM 1117

DM 1118

DM 1119

DM 1120

DM 1121

DM 1122

DM 1123

DM 1124

DM 1125

DM 1126

DM 1127

DM 1128

DM 1129

0 0 0

000

0 0 0

0000

0 0

0000

0 0 0

0 0

0000

00

0000

0 0

0 00

0 0 0 0

00

0000

0 0

0

000 0

0

0

0 0

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

4

5

5

5

5

7

8

8

8

8 6

9

9

9

F

Pone el modo a 1 (lineal).
Habilita rangos #0, #1, #2, y #3.

Rango #0 (pieza en etapa 1)
Límite inferior: 1000; límite superior: 1200
El modelo de salida especifica que la salida #0 se
pondrá a ON cuando el valor del contador esté den
tro del rango #0

Rango #3 (pieza pasando el punto de transferencia
Límite inferior: 9501; límite superior: 8,388,607
El modelo de salida especifica que las salidas #3 y
#10 se pondrán a ON cuando el valor del contador
esté dentro del rango #3.

Rango #1 (pieza en etapa 2)
Límite inferior: 2500; límite superior: 2900
El modelo de salida especifica que la salida #1 se
pondrá a ON cuando el valor del contador esté den
tro del rango #1

Rango #2 (pieza en etapa 3)
Límite inferior: 5000; límite superior: 9500
El modelo de salida especifica que la salida #2 se
pondrá a ON cuando el valor del contador esté den
tro del rango #2
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Programa

El proceso de la etapa 1 se ejecuta cuando el valor del con-
tador está dentro del rango #0.

El dispositivo de agarre opera cuando el valor actual del
contador está dentro del rango #2.

Cuando el valor del contador está dentro del rango #3 se
completa el proceso para un scan.

11000

11002

Etapa 1

Etapa 2

Control del
dispositivo de
agarre

Scan completo

11909 11908

11909 11908

11909 11908

11909 11908

Interruptor inicio
INICIO y HABILITAR SALIDA se ponen a
ON cuando el interruptor de inicio está en
ON.

El proceso de la etapa 2 se ejecuta cuando el valor del con-
tador está dentro del rango #1.

Las salidas internas 11908 y 11909 se utilizan para controlar el proceso de
posición--dependencia. Los indicadores del proceso se controlan directamente
mediante las salidas #0 a #3. Las salidas internas se ponen a ON/OFF a
través de los rangos #0 a #3. Estas salidas indican la posición de la pieza,
ejecutándose el proceso necesario.

Los indicadores de rango también se pueden utilizar para programación,
según se indica a continuación.

11000

11002

Procesado
de etapa 1

Control del
dispositivo de
agarre

Ciclo de scan
completo

11802

11803

Interruptor de inicio

11801

11800

Indicador rango #0

Indicador rango #1

Indicador rango #2

Indicador rango #3

Procesado
de etapa 2
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Modo de operación
circular: Funcionamiento
como árbol de levas
Configuración del sistema

Unidad de contador

C200H

Motor

Encoder

Entradas A, B, y Z

Salidas #1, #6, y #7

Adaptador de encoder

Se necesita un adaptador de en-
coder si se utiliza la C200H--
CT002 con un encoder en colec-
tor abierto.

Operación
En este ejemplo se utiliza el encoder para detectar y controlar el sincronismo
de los dispositivos conectados a un eje movido por un motor. Este sistema
controla las salidas de acuerdo con la rotación del eje.

Selecciones del
interruptor

En este ejemplo, el selector de número de unidad se pone a 1 y el selector de
modo a 2. Los pines 2, 4, 6, y 8 del interruptor DIP del panel posterior se po-
nen a ON para designar entradas de fase diferencial con multiplicador de en-
trada x4 y para habilitar el reset en el flanco de subida de la entrada Z o RE-
SET DE CONTADOR, la última que se ponga en alta (ambas han de estar en
ON para resetear la unidad). El resto de pines se ponen en OFF.

Cableado
1. Conectar las salidas de encoder a las entradas A, B, y Z.

2. Conectar las salidas #1, #6, y #7 a los controladores de los dispositivos co-
nectados al eje.
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Selecciones del área DM
DM 1100

DM 1101

DM 1110

DM 1111

DM 1112

DM 1113

DM 1114

DM 1115

DM 1116

DM 1117

DM 1118

DM 1119

DM 1120

DM 1121

DM 1122

DM 1123

DM 1124

0 0 0

000

0 0 0

0000

1 0

0000

0 0 8

0 0

0000

00

0000

0 4

0 06

0 0 0 0

00

0000

0 C

2

1

1

0

0

0

4

0

2

0 0

3

0

1

2

3

7

Pone el modo a 2 (circular).
Habilita rangos #0, #1, #2, y #3.

DM 1102

DM 1103

4 9 9

000

9

0

Selecciona el valor máx. del contador a
4,999. (Los valores del contador cambian
como sigue: 0, 1,...4998, 4999, 0, 1,...)

Rango #0 (pieza en etapa 1)
Límite inferior: 1000; límite superior: 1010
El modelo de salida especifica que la salida #7 se
pondrá a ON cuando el valor del contador esté den
tro del rango #0

Rango #2 (pieza pasando el punto de transferencia
Límite inferior: 600; límite superior: 3100
El modelo de salida especifica que las salidas #6 y
#7 se pondrán a ON cuando el valor del contador
esté dentro del rango #2.

Rango #1 (pieza en etapa 2)
Límite inferior: 4300; límite superior: 200 (pasado 0)
El modelo de salida especifica que las salidas #1 y
#6 se pondrán a ON cuando el valor del contador
esté dentro del rango #1

Programa

Interruptor de Inicio
11000

11002

11006

11401

Entrada Z

Interruptor de reset

11006

INICIO y HABILITAR SALIDA
están en ON mientras el interrup-
tor de inicio está en ON.

La unidad de contador se re-
setea en el flanco de subida
de la entrada Z inmediata-
mente después de pulsar el
interruptor de reset.

Las salidas #1, #6, y #7 son enviadas directamente por la unidad de contador.
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4--3
Modo preselección

En modo preselección el valor del contador aumenta/disminuye de acuerdo
con uno de los tres tipos de impulsos de entrada. Cuando INICIO se pone a
ON, el valor de contador comienza en un valor especificado, valor preseleccio-
nado (máximo: 8,388,607). Se pueden preseleccionar hasta 20 valores. Estas
preselecciones se pueden actualizar desde el PLC, hasta 6 de una vez, utili-
zando TRANSFERIR DATOS.

Hay disponibles ocho salidas que se pueden enviar al PLC y/o externamente,
es decir, directamente a un dispositivo externo. La primera salida (#0) se pone
a ON cuando se inicia el contaje y se pone a OFF al alcanzar un valor especi-
ficado. Las dos salidas siguientes (#1 y #2) se ponen a ON y a OFF a los valo-
res de contaje especificados. Las cuatro últimas salidas (#4 a #7, salida #3 no
se utiliza en modo preselección) se ponen a ON durante un tiempo especifica-
do o indefinidamente siguiendo el contaje descendente. Durante la operación
no se pueden cambiar los valores de contaje a los cuales se activan o desacti-
van las salidas.

Aunque la entrada de control IN1 se puede utilizar como entrada de reset, la
entrada de control IN2 y la entrada Z no se pueden utilizar.

Observar que dado que el contador está diseñado para contaje descendente
en modo preselección, debe seleccionarse consecuentemente la entrada de
encoder.

4--3--1
Asignación de datos
Area DM

El área de DM contiene los parámetros de entrada--usuario que se han de se-
leccionar en la unidad de contador, incluyendo el modo de operación y el valor
de contador ON/OFF. El primer canal DM para cada unidad contador se indica
como m y es igual a 1000 más el número de unidad multiplicado por 100.
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Canal Bit Función

m

07 a 00 Puestos a 0.

11 a 08 Modo de operación (Aquí, 3: preseleccionado)

15 a 12 Puestos a 0.

Puestos a 0.

Puestos a 0.

Puestos a 0.

Puestos a 0.

Puestos a 0.

Valor de contador OFF para salida #0, 7 dígitos

Valor de contador ON para salida #1, 7 dígitos

Valor de contador OFF para salida #1, 7 dígitos

Valor de contador ON para salida #2, 7 dígitos

Valor de contador OFF para salida #2, 7 dígitos

Tiempo de ON para las salidas #4 a #7, 4 dígitos (unidad: 0.01 s) La salida permanecerá en
ON hasta el siguiente INICIO si se introduce FFFF.

No utilizados.

Preselección #0, 6 dígitos

Modelo de salida #0 (para preselección #0);
Bit 12: salida #4
Bit 13: salida #5
Bit 14: salida #6
Bit 15: salida #7

m+1

m+2

m+3

m+4

m+5

m+6

m+7

m+8

m+9

m+10

m+11

m+12

m+13

m+14

m+15

15 a 00

11 a 00

15 a 12

15 a 00

11 a 00

15 a 12

15 a 00

11 a 00

15 a 12

15 a 00

11 a 00

15 a 12

15 a 00

11 a 00

15 a 12

15 a 00

15 a 00

11 a 00

15 a 12
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Canal Función

m+16
m+17

m+18

m+19

m+20
m+21

m+22

m+23

m+24
m+25

m+26
m+27

m+28

m+29

m+30
m+31

m+32

m+33

m+34

m+35

Presel. #1 y modelo de salida #1

Presel. #2 y modelo de salida #2

Presel. #3 y modelo de salida #3

Presel. #4 y modelo de salida #4

Presel. #5 y modelo de salida #5

Presel. #6 y modelo de salida #6

Preset #7 y modelo de salida #7

Presel. #8 y modelo de salida #8

Presel. #9 y modelo de salida #9

Presel. #10 y modelo de salida #10

Canal Función

m+36
m+37

m+38

m+39

m+40
m+41

m+42

m+43

m+44
m+45

m+46
m+47

m+48

m+49

m+50
m+51

m+52

m+53

m+54 a

m+99

Presel. #11 y modelo de salida #11

Presel. #12 y modelo de salida #12

Presel. #13 y modelo de salida #13

Presel. #14 y modelo de salida #14

Presel. #15 y modelo de salida #15

Presel. #16 y modelo de salida #16

Presel. #17 y modelo de salida #17

Presel. #18 y modelo de salida #18

Presel. #19 y modelo de salida #19

No utilizados.

Area IR
El área de IR contiene información de comandos y estados. Las entradas y
salidas se dan con referencia al PLC, es decir, los datos de salida son envia-
dos del PLC a la unidad contador; los datos de entrada, de la unidad contador
al PLC. El primer canal IR de cada unidad se indica por n y es igual a 100 más
el número de unidad multiplicado por 10.
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Salidas

Canal Bit Función

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Comando de Inicio

Comando TRANSFERIR DATOS

Comando HABILITAR SALIDA

No utilizado.

Comando CAMBIAR PRESELECCION

Comando LEER ERROR

Comando RESET CONTA-
DOR
Comando HABILITAR SALIDA FORZADA

Bit de forzar salida #0

n+2 15−00

n+3

03−00

07−04

15−08

Número de canal inicial para TRANSFERIR DA-
TOS, 4 dígitos

Area de datos para TRANSFERIR DATOS, 0 a 4

No utilizado (Puesto a 0.)

Número de transferencias, 1 a 3

n

07−04

15−08

No utilizado.

Número de preselección, 2 dígitos, entre 00 y 19
n+1

Bit de forzar salida #1

Bit de forzar salida #2

Bit de forzar salida #3

Bit de forzar salida #4

Bit de forzar salida #5

Bit de forzar salida #6

Bit de forzar salida #7
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Entradas

Canal Bit Función

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Indicador de contaje

No utilizado

Indicador de IN1

No utilizado

Indicador de transferencia completa

Indicador de error

Indicador de contaje sobrepasado

Indicador de reset

Indicador de salida #0 (posible salida externa)

Indicador de salida #1 (posible salida externa)

n+8
07−00

15−08

No utilizado.

Número de contador actual.

No utilizado.

n+4

07−00

15−08

Ubicación de error

Código de error
n+5

15−00 Valor actual del contador, 6 dígitos con signo (dígito de
signo siempre 0, es decir, ”+”)(0 a 8,388,607)

n+6

15−00n+7

n+9

Indicador de salida #3 (posible salida externa)

Indicador de salida #4 (posible salida externa)

Indicador de salida #5 (posible salida externa)

Indicador de salida #6 (posible salida externa)

Indicador de salida #7 (posible salida externa)

Indicador de salida #8 (posible salida externa)

4--3--2
Selecciones del área DM
Modo de operación

DM canal m, bits 11 a 08

El modo de operación se selecciona con el selector de modo en el panel fron-
tal. Consultar Sección 1--4 Modos de Operación sobre modos disponibles.

Preselecciones
Canales DM m+14 a m+53

Se utilizan dos canales para retener cada valor presente del contador de #0 a
#19. Para cada preselección utilizada se ha de escribir un valor de contador
entre 1 y 8,388,607. El número de selección efectiva se preselecciona en el
área de IR. Poner todas las preselecciones no utilizadas a 0 para evitar la
aparición de mensajes de error. No es necesario borrar los canales m+54 a
m+99.

Modelos de salida
Cada preselección contiene un modelo de salida que designa las salidas que
han de ponerse a ON después de alcanzar el contaje. Todas las salidas cuyos
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bits están en ON se activan al completarse el contaje cuando se utiliza el cor-
respondiente valor de preselección. La plantilla de salida se retiene en los bits
12 a 15 del canal más alto de los dos utilizados para cada preselección. La
correspondencia bits -- salidas es la siguiente.

Bit 12: salida 4

Bit 13: salida 5

Bit 14: salida 6

Bit 15: salida 7

Tiempos ON/OFF del
contador
Tiempo en ON

Canales DM m+1 a m+11

Las salidas #0 a #2 conmutan a ON y OFF de acuerdo con los valores de con-
taje seleccionados en los canales m+1 a m+10. La única excepción es que la
salida #0 se pone a ON al comenzar el contaje. El siguiente diagrama ilustra
este proceso. Cada valor del contador se ha de seleccionar entre 0 y
8,388,607.

El tiempo de ON fija el tiempo que las salidas #4 a #7 permanecen en ON una
vez alcanzado el contaje preseleccionado, si se han expresado en la plantilla
de salida correspondiente. El tiempo en ON se debe seleccionar a un valor
entre 0 y 99.99 (sin decimales) o debe ser ”FFFF”, en cuyo caso las salidas
designadas permanecerán en ON hasta que INICIO se ponga de nuevo a ON.
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Valor de preselección

Valor de contaje

Salida #0
ON

OFF

Salida #1
ON

OFF

Salida #2
ON

OFF

Salida #4
ON

OFF

Salida #5
ON

OFF

Salida #6
ON

OFF

Salida #7
ON

OFF
Tiempo
de ON

Valor de OFF

Valor de OFF

Valor de OFF

Valor de ON

Valor de ON
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4--3--3
Selecciones del área IR

El área IR contiene los comandos utilizados para operar la unidad de contador
y los indicadores para monitorizar el funcionamiento.

Comando INICIO
Canal n, bit 00

La operación de contaje comienza en el flanco de subida del comando INICIO
de acuerdo con los parámetros del área de DM. El contador comenzará la
operación con preselección #0 a no ser que esté en ON CAMBIAR PRESE-
LECCION para designar el número de otra preselección.

Comando HABILITAR
SALIDA

Canal n, bit 02

Poner este bit a ON para habilitar las salidas #0 a #7. El funcionamiento de los
LEDs 0 a 7 y los indicadores del canal n+9 es independiente de la condición
HABILITAR SALIDA.

Comando HABILITAR
SALIDA FORZADA

Canal n, bit 07

Este comando permite la utilización de los bits de forzar en el canal n (bits 08
a 15).

Bits de forzar salida
Canal n, bits 15 a 08

Los bits de forzar salida se pueden seleccionar para poner a ON las salidas
#0 a #7, posibilitando el chequeo del cableado. Los dos bits de los comandos
HABILITAR SALIDA y HABILITAR SALIDA FORZADA deben estar en ON pa-
ra utilizar los bits de forzar salida. Se utiliza el siguiente procedimiento.

1. Verificar que INICIO está en OFF.

2. Activar HABILITAR SALIDA.

3. Verificar que todos los bits de forzar salida están en OFF.

4. Activar HABILITAR SALIDA FORZADA.

5. Activar los bits de forzar salida necesarios.

Consultar la Sección 4--3--1 Asignación de datos.

CAMBIAR
PRESELECCION

Canal n, bit 04

CAMBIAR PRESELECCION se utiliza para especificar una preselección distin-
ta de la #0. Si CAMBIAR PRESELECCION está en OFF cuando se activa INI-
CIO, el contaje comenzará por el valor designado por la preselección #0, inde-
pendientemente de los contenidos de la preselección designada por el número
de preselección.

Número de Preselección
Canal n+1, bits 15 a 08

El número de preselección se utiliza para designar un valor de preselección
distinto del expresado por preselección #0. El número seleccionado en los bits
15 a 08 es efectivo sólo cuando CAMBIAR PRESELECCION está en ON an-
tes de que INICIO se ponga en ON.



Sección 4--3Modo Preselección

63

Comando
RESET DE CONTADOR

Canal n, bit 06

RESET DE CONTADOR es efectivo cuando el bit de reset interno se ha desig-
nado con las selecciones del interruptor DIP del panel posterior. (Consultar
Sección 2--1 Selecciones del interruptor). RESET DE CONTADOR se puede
utilizar con entrada de control IN1 o se puede realizar el reset con sólo esta
entrada de control. Consultar la sección 3--3 Condiciones de Reset. El reset
pone el valor de contaje a cero y a OFF todas las salidas.

Comando
TRANSFERIR DATOS

Canal n, bit 01

Con TRANSFERIR DATOS se pueden transferir hasta 6 valores de preselec-
ción para reemplazar cualquiera de las preselecciones #0 a #19. Las nuevas
preselecciones se pueden utilizar para contaje descendente. Los datos en el
formato adecuado se deben ubicar en canales consecutivos en el PLC, por
programa o mediante la consola de programación. Los siguientes parámetros
son necesarios para transferir datos. La operación se inicia en el flanco de
subida de TRANSFERIR DATOS y se completa en un ciclo de scan, pu-
diéndose confirmar con el indicador de transferencia completa, bit 04 del canal
n+4. La transferencia se ha de ejecutar sólo cuando el contador no esté con-
tando.

TRANSFERIR DATOS
Número de canal inicial

Canal n+2

Indica el primer canal del PLC que contiene los datos a transferir.

Area de TRANSFERIR
DATOS

Canal n+3, bits 03 a 00

Valores posibles entre 0 y 4.

Indica el área de datos del PLC que contiene los datos a transferir. Las asig-
naciones son las siguientes:

Selección Area de datos

0

1

2

3

4

DM

E/S

LR

HR

AR

Número de transferencias
Canal n+3, bits 15--08

Seleccionable entre 1 y 6.

Se pueden transferir hasta 6 preselecciones de una sola vez. Para transferir
más de 6 preselecciones es necesario ejecutar TRANSFERIR DATOS una
segunda vez con diferentes parámetros.

Formato de datos del PLC
Para cada preselección a transferir se utilizan tres canales consecutivos. Es-
tos canales han de estar en el mismo área de datos. Si los datos se transfier-
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en a más de una preselección, los tres canales de las siguientes preselec-
ciones han de ser consecutivos a los de la primera. El primer canal designa el
número de la preselección cuyo valor está contenido en los dos canales si-
guientes. Los dos últimos canales contienen el valor de preselección y el mo-
delo de salida. Los números de las preselecciones a transferir no tienen por-
qué ser consecutivas.

Indicador de contaje
Canal n+4, bit 00

Esté indicador está en ON siempre que la unidad esté contando.

Indicador IN1
Canal n+4, bit 02

Indica el estado de la entrada de control IN1. Cuando el indicador está en
ON, la entrada está en alta, y en baja cuando el indicador está en OFF. Se
puede acceder a este indicador durante la operación de contaje.

Indicador de transferencia
completa

Canal n+4, bit 04

Este indicador se activa cuando se completa la operación TRANSFERIR DA-
TOS.

Indicador de Error
Canal n+4, bit 05

Se pone en ON siempre que se produce un error. Mediante LEER ERROR se
puede obtener información sobre el tipo y lugar del error, almacenada en el
canal IR n+5.

Comando LEER ERROR
Canal n, bit 05

Siempre que el indicador de error esté en ON se puede utilizar este comando
para obtener información sobre el error, almacenada en el canal IR n+5. En
caso de producirse más de un error, utilizar de nuevo este comando.

Localización del Error
Canal n+5, bit 07 a 00

Suministra los dos dígitos de la derecha de la dirección de DM, es decir, el
número de bit donde se almacena el dato que provoca el error.

Código de error
Canal n+5, bit 15 a 08

Los códigos de error indican la naturaleza del error y se detallan en el
Apéndice A Lista de Códigos de Error.

Indicador de contaje
desbordado

Canal n+4, bit 06

Este indicador se pone a ON cuando el valor de contaje supera 8,388,607. Se
pone a OFF cuando se inicia la siguiente operación de contaje.

Indicador de Reset
Canal n+4, bit 07

Se pone a ON durante un ciclo de scan después de haber reseteado el conta-
dor. Este indicador no está soportado en la C200H--CT001--V1.
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Valor actual del contador
Canal n+6 y n+7

El valor actual del contador se almacena en los canales n+6 y n+7 como 6
dígitos BCD con un dígito de signo. En modo preselección, el dígito de signo
es siempre 0 (”+).

Indicadores de salida
Canal n+4, bits 15 a 08

Estos indicadores están en ON siempre que la correspondiente salida esté en
ON. Los indicadores de salida se ponen a ON independientemente del estado
de HABILITAR SALIDA. Consultar la Sección 4--3--1 Asignación de datos.
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4--3--4
Diagrama de tiempos

La siguiente figura muestra el diagrama de tiempos correspondiente a los bits
de comando (bits de entrada) y los bits de salida en el modo de preselección
cuando el contador se resetea durante el contaje descendente.
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Preselección

Valor del contador

Salidas externas
Salidas a terminales
del conector

a: Salidas normales
b: Salidas forzadas
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1. INICIO es efectiva en el flanco de subida.

2. No se pueden dar salidas externas si HABILITAR SALIDA está en OFF.
Este bit no afecta a las salidas internas.

3. Cuando se activa RESET DE CONTADOR, se resetean el valor del con-
tador y las salidas.

4. Las salidas forzadas sólo es posible cuando el indicador de contaje está
en OFF.

5. Se vuelve a la operación normal cuando se activa INICIO durante la ope-
ración de forzar salida.

6. Las salidas forzadas no son operativas durante la operación normal.

7. Cuando se activa RESETEAR CONTADOR durante una operación de
forzar salida, la salida externa se pone momentáneamente a OFF, y lue-
go toma el estado designado por el bit correspondiente.

4--3--5
Ejemplo de aplicación:
Medida y corte de
material continuo
Configuración del sistema

Unidad contador

C200H

Salida #4

Guillotina

Salida #0

Salida #1

Salida #2

Controlador de motor

Salida

Motor ON

Velocidad
alta/baja
Freno

Motor

Encoder

Bobina

Se necesita un adaptador de
encoder si la C200H--CT002
se utiliza con un encoder en
colector abierto.

Entradas A y B Salidas #0 a #2, y #4

Adaptador de encoder

Operación
Mediante el siguiente procedimiento se hace pasar material cortándolo a la
longitud especificada.
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1. Se arranca el motor a baja velocidad y se pone a OFF la salida Freno.

2. Se aumenta la velocidad del motor.

3. Se reduce la velocidad del motor justamente antes de la posición desig-
nada.

4. Se para el motor considerando la distancia que se moverá por inercia.

5. Se activa el freno inmediatamente antes de la posición designada.

6. Se activa la guillotina en la posición especificada.
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ON

OFF

Alta

Baja

ON

OFF

ON

OFF

Parámetro
Valor actual contador
A
B
C
D
E
T

Selec. (ms)
10,000
100
150
200
0
50
500

A

C

T

B

E

Valor actual del contador

Valor de preselección

Motor (Salida #0)

Velocidad alta/baja

(Salida #1)

Freno (Salida #2)

Guillotina (Salida #4)

Ejemplo de selección

Selecciones del
interruptor

En este ejemplo, el interruptor de número de unidad se pone a 1 y el de modo
a 3. Los pines 3 a 8 del interruptor DIP del panel posterior se ponen a ON para
indicar entradas de fase diferencial con un factor multiplicador de x2 y para
habilitar RESET DE CONTADOR. El resto de pines del interruptor DIP se po-
nen a OFF.

Cableado
1. Conectar las salidas del encoder a las entradas A y B.

2. Conectar las salidas #0, #1, y #2 a las entradas del controlador del motor
como sigue: #0: interruptor de arranque del motor; #1: interruptor de velo-
cidad alta/baja; #2: señal de freno.

3. Conectar la salida #4 al terminal de entrada del controlador de guillotina.
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Selecciones del área DM

DM 1100

DM 1101

DM 1102

DM 1103

DM 1104

DM 1105

DM 1106

DM 1107

DM 1108

DM 1109

DM 1110

DM 1111

DM 1112

DM 1113

DM 1114

3 0 0

0010

0 0

0510

0 0 0

0 0

0000

00

0000

0 5

0 00

0 0 5 0

----

--------

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

2

0

--

0

--

DM 1115 1 00 1

Selec. modo no. 3.

A = 100

B = 150

C = 200

D = 0

E = 50

T = 500 ms

Preselección = 10000

Sólo salida #4

Programa

11006

RESET DE CONTADOR

25315
MOV (21)

#0000

111

11004

(ON durante 1 ciclo

de scan)

11002

11000

DIFD (14) 03000

03001
1100003000

03001

Salida #4

INICIO

25313 (normalmente ON)

Resetea el contador y las salidas

Número preseleccionado (aquí,
a 00). Los pasos de programa
dentro de las líneas disconti-
nuas se pueden omitir si el
número preseleccionado es 00.

Se pone a ON
HABILITAR SALIDA

INICIO

Detectada la terminación de
la operación de la guilloti-
na(OFF).

Indica que se ha completado
la operación de corte.
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4--4
Modos Puerta,
Enclavamiento, y
Muestreo

En modos puerta, enclavamiento y muestreo los valores del contador aumen-
tan y disminuyen mientras la señal de contaje está en ON y de acuerdo con
uno de los tres tipos de impulsos de entrada. Los tres modos permiten el con-
taje entre --8,388,608 y 8,388,607. Todos los modos excepto el modo de puer-
ta acumulativo utilizan la entrada de control IN1 como señal de contaje. Dicho
modo utiliza la entrada de control IN1 como señal de reset y la entrada de
control IN2 como señal de contaje; el modo de enclavamiento utiliza la entrada
de control IN2 como señal de enclavamiento. Ninguno de estos modos sopor-
ta salidas externas. Las entradas de control se pueden designar para origi-
narse en los bits de IR.

4--4--1
Asignación de datos
Area de DM

El área de DM contiene los parámetros de entrada--usuario que se han de se-
leccionar en la unidad de contador. El primer canal de DM para cada unidad
de contador se indica por m y es igual a 1000 más 100 veces el número de
unidad.

Canal Bit Función

07−00

11−08

15−12

Puestos a 0.

Modo de operación (Aquí, 4: puerta; 5: enclavamiento

ó 6: muestreo)
Puestos a 0.

m+2
a
m+99

07−04

11−08

15−12

No utilizados.

Puestos a 0.

Tipo de modo puerta (sólo modo puerta)

Puestos a 0.

03−00
Procedencia del control
0: Externa (entrada de conector)
1: Interna (Area de IR)

m+1

m

Area de IR
El área de IR contiene información de estados y comandos. Las entradas y
salidas se indican con relación al PLC. El primer canal de IR para cada unidad
de contador se indica por n y es igual a 100 más 10 veces el número de uni-
dad.
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Salidas

Canal Bit Función

00

01

02

No utilizado.

Comando SEL. TIEMPO (sólo modo muestreo)

No utilizado.

n+2
n+9

04

05

15--06

No utilizado.

IN2 interna

Comando LEER ERROR

No utilizado.

n+1

n 03 IN1 interna

15--00 Tiempo de muestreo, 4 dígitos en ms

Entradas

Canal Bit Función

00

01

02

Indicador de contaje.

No utilizado.

Indicador de IN1

n+8
n+9

04

05

06

No utilizado.

No utilizado.

Indicador de error

Indicador de contaje sobrepasado

n+1

n+4 03 Indicador de IN2

07−00 Ubicación del error

15−00

15−00

15−07 No utilizado.

15−08 Código de error

Valor actual del contador, 6 dígitos con signo
(de --8,388,608 a 8,388,607)

n+6

n+7
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4--4--2
Selecciones del área DM
Modo de operación

Canal DM m, bits 11 a 08

El modo de operación se selecciona con el interruptor de modo del panel fron-
tal. Consultar la Sección 1--4 Modos de Operación.

Procedencia del Control
Canal DM m+1, bits 03 a 10

Las entradas de control (inicio, reset, y enclavamiento) se pueden designar
como procedentes del conector (entradas de control IN1 y IN2) o del área de
IR (IN1 y IN2 internas). Las designaciones son como siguen:

0: Externa (entrada de conector)

1: Interna (área de IR)

Tipo de modo puerta
(Sólo modo puerta)

Canal DM m+1, bits 11 a 08

El tipo de modo puerta determina el uso de las entradas de control IN1 e IN2.
Consultar la sección 1--4 Modos de Operación para más detalles. Las asigna-
ciones son como sigue:

0: Normal

1: Acumulativo

4--4--3
Selecciones del área IR
Comando SEL. TIEMPO
(Sólo modo muestreo)

Canal n, bit 01

SELECCIONAR TIEMPO se pone a ON para utilizar el tiempo de muestreo
almacenado en el canal n+1. El nuevo tiempo de muestreo es efectivo en el
flanco de subida de SELECCIONAR TIEMPO, a no ser que el indicador de
contaje esté en ON, en cuyo caso el nuevo tiempo de muestreo será efectivo
después de la finalización de la operación de contaje presente.

Tiempo de muestreo (Sólo
modo de muestreo)

Canal n+1

Seleccionable entre 0010 y 9999 en ms.

El tiempo de muestreo indica el tiempo que se contarán los impulsos si-
guientes a la entrada de control IN1.

Entradas de control
IN1 Interna o entrada de
control IN1

Canal n, bit 03 o conector externo

IN2 Interna o Entrada de
control IN2

Canal n, bit 04 o conector externo

La selección de la procedencia del control, canal DM m+1 bits 03 a 00, deter-
mina si se utilizan señales externas o bits de IR como señales de inicio, encla-
vamiento y puerta.
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En modo puerta acumulativo (sólo CT002), IN1 es la señal de reset e IN2 la
señal de contaje. Se cuentan los impulsos mientras IN2 está en ON. En modo
de puerta normal, IN1 es la señal de contaje y los impulsos se cuentan mien-
tras está en ON.

En modo muestreo, IN1 es la señal de contaje.

En modo enclavamiento, IN1 es la señal de contaje e IN2 la señal de enclava-
miento.

Indicador de Error
Canal n+4, bit 05

El indicador de error se pone a ON siempre que se produce un error. Se
puede acceder a la información sobre la situación y tipo de error almacenada
en canal IR n+5 mediante el comando LEER ERROR.

Comando LEER ERROR
Canal n, bit 05

Este comando se puede utilizar para acceder a la información del error, ubica-
ción y naturaleza, almacenada en el canal IR n+5, siempre que el indicador de
error esté en ON. Repitiendo el comando se puede obtener información de los
siguientes errores.

Ubicación del Error
Canal n+5, bit 07 a 00

En estos bits se almacenan los dos dígitos de la derecha de la dirección de
DM, es decir, el número de bit cuyo contenido provoca el error.

Código de error
Canal n+5, bit 15 a 08

Los códigos de error indican la naturaleza del error y se listan en el Apéndice
A.

Indicador de contaje
Canal n+4, bit 00

El indicador de contaje se pone a ON siempre que la unidad de contador está
contando.

Indicador de IN1
Canal n+4, bit 02

Indica el estado de la entrada de control IN1. Cuando este indicador está en
ON, la entrada está en alta; cuando el indicador está en OFF, la entrada está
en baja. Se puede acceder a este indicador durante el contaje.

Indicador de IN2
Canal n+4, bit 03

Indica el estado de la entrada de control IN2. Cuando este indicador está en
ON, la entrada está en alta; cuando el indicador está en OFF, la entrada está
en baja. Se puede acceder a este indicador durante el contaje.

Indicador de contaje
sobrepasado

Canal n+4, bit 06

El indicador de contaje desbordado se pone a ON cuando el valor de contaje
supera 8,388,607. Este indicador se pone a OFF cuando se inicia la siguiente
operación de contaje.

Valor actual del contador
Canal n+6 y n+7
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Entre --8,388,608 y 8,388,607

Se puede acceder al valor de contaje almacenado en los canales n+6 y n+7
como 6 dígitos BCD con un dígito de signo.

4--4--4
Cronogramas

Los cuatro cronogramas siguientes muestran la relación entre los bits de en-
trada y de salida en los dos tipos de modo puerta, el modo enclavamiento, y el
modo muestreo.

Modo Puerta Normal

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

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

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

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

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

1

0

1

0

1 2 1 2

Entrada de control IN1 (marcha/paro)

Externa o interna (canal n, bit 03)

Valor actual del contador
(canales n+7 y n+6)

Indicador de contaje
(canal n+4, bit 00)

1. El contaje comienza por 0 en el flanco de subida de IN1.

2. El contaje se detiene en el flanco de bajada de IN1. El valor del contador
en ese momento se retiene hasta la siguiente señal de IN1. En el modo
puerta no se soportan salidas externas.



Sección 4--4Modos Puerta, Enclavamiento y Muestreo

75

Modo Puerta acumulativo
(Sólo C200H--CT002)

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

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

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

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

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

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

1

0

1

0

1

0

Entrada de control IN1 (reset)

Externa o interna
(canal n, bit 03)

Entrada de control IN2
(impulsos de contaje)

Externa o interna
(canal n, bit 04)

Valor de contador ac-
tual (Canales n+7 y
n+6)

Indicador de contaje

Canal n+4, bit 00
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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2 3

T1 T2

1 3

T1 T2

Tiempo de muestreo
Canal n + 1

1

0

1

0

1

0

Entrada de control IN1 (inicio)

Externa o interna (ca-
nal n, bit 03)

Tiempo de muestreo
(canal n+1)

TIEMPO SEL.
(canal n, bit 1)

Indicador de contaje

(canal n+4, bit 00)

Valor actual del contador
(canales n+7 and n+6)

1. El tiempo de muestreo se selecciona en el canal n+1 antes de arrancar.

2. El contaje empieza por 0 en el flanco de subida de IN1. Una vez transcu-
rrido el tiempo de muestreo, se detiene el contaje y se retiene el valor del
contador hasta la siguiente señal IN1.

3. Cuando se pone a ON SELECCIONAR DATOS mientras el indicador de
contaje está en ON, el nuevo tiempo de muestreo se selecciona después
de finalizada la operación de contaje y se utiliza para la siguiente opera-
ción de contaje. El modo de muestreo no soporta salidas externas.
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4--4--5
Ejemplos de aplicación
Modo puerta: Medida de
longitud
Configuración del sistema

Unidad contador

C200HEntrada de control IN1

Entradas A y B

Encoder

Se necesita un
adaptador de en-
coder si se utiliza la
C200H--CT002 con
un encoder en co-
lector abierto.

Producto

Fotocélula para detec-
tar el producto

Adaptador
encoder

Operación
Este sistema cuenta las entradas del encoder mientras la fotocélula está en
ON para medir la longitud de los productos de la cinta transportadora. El PLC
utiliza esta medida para determinar si la longitud del producto cumple las me-
didas normalizadas.

Selecciones del
interruptor

En este ejemplo, el selector de número de unidad está puesto a 1 y el selector
de modo a 4.

Todos los pines del interruptor DIP del panel posterior están en OFF para de-
signar entradas de fase diferencial sin multiplicador.

Cableado
1. Conectar las salidas del encoder a las entradas A y B.

2. Conectar la salida de la fotocélula a la entrada de control IN1.

Selecciones del área DM

DM 1100 0 4 0 0
0000DM 1101

Selecc. el modo a 4 (puerta).
Especifica utilizar la señal IN1 del
conector (no IN1 interna) y modo
de puerta normal (no acumulati-
vo).
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Programa
11400

DIFD (14) 03000

25313

03000

CLC (41)

SUBL (55)

116

DM 0000

DM 0004Indicador de
CY 25504

S KEEP
00000

R
11400

25313

03000

CLC (41)

SUBL (55)

116

DM 0002

DM 0004

S KEEP
00002

R
11400

1140000000 00002
00001

Indicador de contaje

Normalmente ON

Normalmente ON

Compara el valor del con-
tador con el valor mínimo

Salida cuando la lon-
gitud es menor que
la normalizada.

Compara el valor del con-
tador con el valor máximo.

Salida cuando la lon-
gitud es mayor que
la normalizada.

Salida cuando la lon-
gitud esta dentro de
las normalizadas.

Indicador de
CY 25504

Datos de comparación

DM 0000

DM 0001

DM 0002

DM 0003

DM 0004

DM 0005

Mín.

Máx.

Resultado

00000 ON

00001 ON

00002 ON

Demasiado corto

Longitud
aceptable

Demasiado largo

Salidas resultantes
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Modo enclavamiento:
Monitorización
cuantitativa en una etapa
de procesado
Configuración del sistema

Etapa de procesado

Flujo Flujo

Unidad de salida transistor
C200H--OD211

C200H

Se necesita un adaptador de
encoder si la C200H--CT002
se utiliza con un encoder en
colector abierto.

Fotocélula para detectar pie-
zas de trabajo llenas (ascen-
dente, entrada A)

Indicador

Fotocélula para detec-
tar piezas descarga-
das (descendente, en-
trada B)

Interruptor de control
(entrada de control
IN1)

Interruptor de enclava-
miento
(Entrada de control IN2) Adaptador

de encoder

Operación
Este sistema monitoriza el número de piezas de trabajo en la etapa de proce-
sado y visualiza el número actual enclavado en un indicador de siete segmen-
tos.

Signo 106 105 104 103 102 101 100

0 1 2 3 4 5 6 7

11--8

7--4

3--0

Señal Strobe

Signo, 105, 103, 101, datos

106, 104, 102, 100 datos

Unidad de salida transistor
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101, 100 103, 102 105, 104 107, 106 101, 100Datos de salida

Strobe 0

Strobe 1

Strobe 2

Strobe 3

Tiempo de scan del PLC

Selecciones del
interruptor

En este ejemplo, el selector de número de unidad está puesto a 1 y el selector
de modo a 5. Todos los pines a excepción del 1, del interruptor DIP del panel
posterior están a OFF para indicar entradas ascendente/descendente.

Cableado
1. Conectar las salidas de la fotocélula a la entrada A (ascendente) y a la

entrada B (descendente).

2. Conectar el interruptor de contaje a la entrada de control IN1.

3. Conectar el interruptor de enclavamiento a la entrada de control IN2.

Selecciones del área de
DM

DM 1100

DM 1101

0

0

5

0 0

0 0

0

Selecciona modo 5 (enclavamiento).

Designa el uso de la entrada de control IN1
del conector (no IN1 interna).
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Programa
25315

(ON durante 1
ciclo de scan.)

MOV (21)

#1111

030

ANDW (34)

116

#00FF

001

MOVD (83)

116

#0012

001

001

001

001

ANDW (34)

#00FF

MOVD (83)

MOVD (83)

117

117

#0012

030

#0200

STC (40)

CLC (41)

ROL (27)

030

03000

03001

03002

03003

25313NormalmenteOn

03015

03015

Normalmente
On25313

Inicializa datos de strobe.

Salidas 101 y 100 cuando strobe 0 = ”1”

Salidas 103 y 102 cuando strobe 1 = ”1”

Salidas 105 y 104 cuando strobe 2 = ”1”

Salidas 107 y 106 cuando strobe 3 = ”1”

Salida de señal strobe

Rotación en sentido antihorario de

los datos de strobe.
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Ejemplo 1 de modo
muestreo:
Pesaje de objetos
Configuración del sistema

Unidad contador

C200H

Entrada de control IN1

Interruptor de proximidad
para señal de contaje

Entradas A y B

Encoder

Se necesita un adaptador de
encoder si se utiliza la C200H--
CT002 con un encoder en co-
lector abierto.

W

Adaptador encoder

Operación
En este ejemplo, se cuentan los impulsos del encoder durante un periodo de
tiempo fijo una vez colocado el objeto en la báscula. El peso del objeto se
mide sólo una vez que han cesado las oscilaciones.

Selecciones del
interruptor

En este ejemplo, el selector de número de unidad está puesto a 1 y el de mo-
do a 6. Todos los pines excepto los números 2 y 3 del interruptor DIP del panel
posterior están puestos en OFF para seleccionar entradas de fase diferencial
con un factor multiplicador x4.

Cableado
1. Conectar las salidas del encoder incremental a las entradas A y B.

2. Conectar la salida del interruptor de proximidad a la entrada de control
IN1.
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Selecciones del área DM

DM 1100

DM 1101

0

0

6

0 0

0 0

0

Selecciona el modo a 6 (muestreo).

Indica la utilización de la entrada de control
IN1 del conector (no la IN1 interna).

Programa
25315 (ON durante 1 ciclo de scan)

MOV (21)

#3000

111

11001

DIFD (14) 03000

11400 Indicador de contaje

03000

MOV (21)

116

DM 0000

MOV (21)

117

DM 0001

El valor del contador actual se al-
macena en DM 0000 y DM 0001
una vez finalizado el pesaje.

Detecta la finalización del pesaje
(OFF durante el contaje).

TIEMPO SELECCIONADO

Selecciona el tiempo de

muestreo a 3 s.
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Ejemplo 2 de modo
muestreo: Medida de
velocidad
Configuración del sistema

Unidad contador

Entrada A

C200H

Encoder (simple)
Resolución: 200 pulsos/revolución

Motor

Se necesita un adaptador de
encoder si se utiliza la CT002
con un encoder en colector
abierto.

Adaptador
encoder

Operación
En este ejemplo se cuenta, durante un intervalo especificado, los impulsos de
un encoder incremental que está directamente conectado a un eje que está
girando. El PLC convierte el contaje de impulsos a velocidad del eje (rpm).
Aquí, la velocidad en rpm debería ser el número de impulsos por segundo
multiplicado por 60 dividido por el número de impulsos por vuelta del eje (por
ejemplo 200), ó 0,3 veces el contaje de impulsos por segundo.

Selecciones del
interruptor

En este ejemplo, el selector de número de unidad está puesto a 1 y el selector
de modo está puesto a 6. Todos los pines excepto el número 1 del interruptor
DIP del panel posterior están a OFF para indicar entradas de impulso y direc-
ción.

Cableado
1. Conectar la salida del encoder incremental a la entrada A.

2. No conectar ninguna salida a la entrada B, y seleccionar el contador a
contaje ascendente.

Selecciones del área DM

DM 1100

DM 1101

0

0

6

0 0

0 0

1

Selecciona el modo a 6 (muestreo).

Designa el uso de IN1 interna del PLC (no
entrada externa de control IN1).
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Programa

25313 Normalmente ON.

MOV (21)

#1000

111

MOV (21)

MOV (21)

MOV (21)

MOV (21)

#0003

DM 0000

#0000

DM 0001

#0010

DM 0002

#0000

DM 0003

11400

TIM000

TIM001

TIM
000

TIM
001

11003

MULL (56)

DM 0000

116

DM 0004

DIVL (57)

DM 0004

DM 0004

DM 0002

1101

Selecciona el tiempo de

muestreo a 1.000 ms.

Entradas 0000 y 0003 a
DM 0000 y DM 0001, respectiva-
mente.

Entradas 0000 y 0010 a
DM 0002 y DM 0003, respectiva-
mente.

Conmuta a ON y OFF cada 3 se-
gundos la señal interna IN1.

Multiplica el valor del contador por
0,3 cuando el indicador de contaje
se pone a OFF y almacena el re-
sultado en DM 0004 y DM 0005.
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5--1
Indicaciones de error

Cuando se produce un error, se enciende el LED de ERROR y el indicador de
error se pondrá a ON. La información del error se envía entonces al canal IR
n+5 cuando se ejecuta LEER ERROR. (Se puede salvar información de hasta
30 errores en el sistema).

La información sobre el error almacenada en IR n+5 consta de ubicación del
error, que indica los dos últimos dígitos de la dirección de DM donde se origina
el error, y el código de error (Consultar Apéndice A Lista de Códigos de Error).
La ubicación del error se almacena en los bits 07 a 00; el error en los bits 15 a
08.

Si se supera el valor de contaje, se enciende el LED de ERROR, y se pone a
ON el indicador de contaje sobrepasado. No se pondrá a ON el indicador de
error en caso de superar el valor de contaje, y la información del error no se
almacenará en IR n+5.

Si se produce un error, corregir el motivo que lo generó y borrar todos los indi-
cadores de error del PLC. La información del error y el indicador de error de la
unidad contador se borrarán una vez borrados todos los errores con LEER
ERROR.
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5--2
Corrección de errores
desde el PLC

Los errores en la Unidad contador se pueden monitorizar desde el PLC. La
unidad contador se puede monitorizar como una Unidad de E/S Especial, y
por lo tanto se trata como una Unidad de Control de Posición o cualquier otra
Unidad de E/S Especial.

Listado de errores para
las unidades de E/S
especial

Error Causa posible y estados Corrección

Esperando
el arranque
de la uni-
dad de E/S
especial.

• La unidad de E/S especial
tiene un defecto de hardware.
• El PLC no comenzará la
operación.

•Cambiar la unidad de E/S es-
pecial por una nueva. (La uni-
dad defectuosa sólo visualiza
$s al leer la tabla de E/S.)

Demasia-
das Uni-
dades de
E/S espe-
ciales

•Se ha asignado el mismo
número de unidad a más de
una Unidad de E/S Especial.
•El PLC no comenzará la
operación.
•SR bit 25415 está en ON.

•Seleccionar los números de
unidad de tal forma que un nú-
mero corresponda a una sola
unidad (leyendo la tabla de E/S
se puede acceder a los núme-
ros de unidad).

Error
en Uni-
dad de
E/S es-
pecial

•No se ejecutó con normalidad
el refresco entre la CPU y la
Unidad de E/S especial.
•Sólo se detendrá la unidad con
defecto.
•SR bit 25415 está en ON.

•Obtener el número de unidad de-
fectuosa leyendo los bits AR
0000--0009, corregir la causa del
error, y arrancarla de nuevo ponién-
dola a OFF y luego a ON, y restau-
rar el indicador correspondiente
(bits AR 0100--0109). Si la unidad
de contador no recupera el funcio-
namiento normal, cambiarla por una
nueva.
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Indicadores de error y
reinicio del área AR para
unidades de E/S
especiales
Indicadores de Error

Los siguientes indicadores de error se pondrán a ON cuando se asigne el mis-
mo número de unidad a más de una unidad de E/S especial, o cuando la ope-
ración de refresco entre el PLC y la unidad de E/S especial no se ejecute con
normalidad.

Bit Número de unidad

AR 000 0

AR 001

AR 002

AR 003

AR 004

AR 005

AR 006

AR 007

AR 008

AR 009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Indicadores de reinicio
Los siguientes indicadores de reinicio se ponen a ON y a OFF para rearrancar
las unidades de E/S especiales. No es necesario restaurar desconectando la
alimentación de la unidad de contador si se utiliza su indicador de reinicio.

Bit Número de unidad

AR 0100 0

AR 0101

AR 0102

AR 0103

AR 0104

AR 0105

AR 0106

AR 0107

AR 0108

AR 0109

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Apéndice A
Lista de códigos error

Código Tipo de error Significado

11

12

14

15

32

33

34

35

36

Numérico

Datos contradictorios

Error de parámetro

Preselección del contador

No. rango de transferencia./
no. preselección a transferir

Rango de contaje

No. de canal inicial

Area de datos

No. de transferencias

Los datos no están en BCD o el dato es 0.

El dato es menor que --8,388,608 ó mayor
que 8,388,607. (Modo circular: el dato es
menor que 0 ó mayor que 65,535.)

La selección de modo en el panel frontal y
el modo de operación seleccionado en el
área de DM son contradictorios, o los
límites superior e inferior para los rangos
están invertidos.

Error en otros parámetros distintos
de los citados en los códigos 11, 12
y 14.

El número de preselección del
contador no está entre 00 y 19.

El número de rango para TRANSFERIR
DATOS no está entre no. de transferir
preselección 00 y 15 o el número de pre-
selección para TRANSFERIR DATOS no
está entre 00 y 19.

El número de canal inicial para TRANS-
FERIR DATOS no es aceptable.

El número de área de datos para TRANS-
FERIR DATOS no es aceptable.

El número de transferencias excede
el máximo especificado o es 0.
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Apéndice B
Hojas modelo para codificación del área de DM

m = 1000 + (100 x no. unidad.)

Modos de operación
lineal y circular
DM 00 a 99

CH 15--00 Función

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65
66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Modo de operación

Bits de rango efectivo

Valor máx. contador
(sólo modo circular)

No utilizado

Límite inferior,
rango #0

Límite superior
rango #0

Modelo de salida,
rango #0

Límite inferior
rango #1

Límite superior
rango #1

Modelo de salida,
rango #1

Límite inferior,
rango #2

Límite superior
rango #2

Modelo de salida,
rango #2

Límite inferior
rango #3

Límite superior
rango #3

Modelo de salida,
rango #3

Límite inferior
rango #4

Límite superior
rango #4

Modelo de salida,
rango #4

Límite inferior
rango #5

Límite superior
rango #5

Modelo de salida,
rango #5

Límite inferior
rango #6

Límite superior
rango #6

Modelo de salida,
rango #6

Límite inferior
rango #7

Límite superior,
rango #7

Modelo de salida,
rango #7

Límite inferior
rango #8

Límite superior
rango #8

Modelo de salida,
rango #8

Límite inferior,
rango #9

Límite superior
rango #9

Modelo de salida
rango #9

Límite inferior,
rango #10

Límite superior,
rango #10

Modelo de salida,
rango #10

Límite inferior
rango #11

Límite superior,
rango #11

Modelo de salida,
rango #11

Límite inferior
rango #12

Límite superior
rango #12

Modelo de salida,
rango #12

Límite inferior,
rango #13

Límite superior,
rango #13

Modelo de salida,
rango #13

Límite inferior
rango #14

Límite superior
rango #14

Modelo de salida,
rango #14

Límite inferior
rango #15

Límite superior
rango #15

Modelo de salida,
rango #15

No utilizado.

0 0 0

0 0 0

15--00 Función 15--00 FunciónCH CH
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Modo de operación
preselección

CH 15--00 Función 15--00 Función 15--00 Función

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

35

36

37

38

39
40

41

42

43

44

45

46

47

48

49
50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84
85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

0 3 0 0 Modo de operación

Valor contador OFF
para salida #0

Valor contador ON
para salida #1

Valor contador OFF
para salida #1

Valor contador OFF
para salida #2

Valor contador ON
para salida #2

Valor contador ON
para salidas #4 a #7

0

0

0

0

0

No utilizados.

Preselección #0

Preselección #1

Preselección #2

Preselección #3

Preselección #4

Preselección #5

Preselección #6

Preselección #7

Preselección #8

Preselección #9

Preselección #10

Preselección #11

Preselección #12

Preselección #13

Preselección #14

Preselección #15

Preselección #16

Preselección #17

Preselección #18

Preselección #19

No utilizado.

34

69

68

CH CH

Modos de operación
Puerta, Enclavamiento y
Muestreo

CH 15--00

00

01

0

0

0

0

0

Función

Modo de operación (4: puerta; 5: enclavamiento; ó 6: muestreo)

Origen de control y tipo de modo puerta
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Apéndice C
Asignaciones del área de IR

(n = 100 + 10 x no. de unidad)

Modos de operación
lineal y circular

Bit

15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00

#7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0

Bits de forzar salida

Bits de habilitar rango

Número de canal inicial de TRANSFERIR DATOS

Número de transferencias Area datos de TRANSFERIR DATOS

n

n+1

n+2

n+3

n+4

n+5

n+6

n+7

n+8

n+9

Código de error Ubicación del error

Valor actual del contador (4 dígitos de la derecha)

Valor actual del contador (signo y tres dígitos de la izquierda)

Indicadores de rango

Indicadores de salida

Canal

H
A
B
IL
IT
A
R
S
A
LI
D
A
F
O
R
Z
A
D
A

R
E
S
E
T
D
E
C
O
N
TA

D
O
R

E
R
R
O
R
D
E
LE

C
T
U
R
A

C
A
M
B
IA
R
R
A
N
G
O

T
R
A
N
S
F
E
R
IR

D
AT
O
S

IN
IC
IO

H
A
B
IL
IT
A
R
S
A
LI
D
A
F
O
R
Z
A
D
A

R
es
et
co
m
pl
et
o

In
di
ca
do
rc
on
ta
je
su
pe
ra
do

In
di
ca
do
rd
e
er
ro
r

In
di
ca
do
rd
e
tr
an
sf
er
en
ci
a
co
m
pl
et
a

In
di
ca
do
rI
N
2

In
di
ca
do
rI
N
1

In
di
ca
do
rZ

In
di
ca
do
rd
e
co
nt
aj
e

S
al
id
a

E
nt
ra
da
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Modo de operación
preselección

Bit

15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00

#7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0

Bits de forzar salida

Bits de habilitar rango

Número de canal inicial de TRANSFERIR DATOS

Número de transferencias Area datos de TRANSFERIR DATOS

n

n+1

n+2

n + 3

n+4

n+5

n+6

n+7

n+8

Código de error Ubicación del error

Valor actual del contador, 7 dígitos

Canal

#7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0

Número de preselección actual

Indicadores de salida

H
A
B
IL
IT
A
R
S
A
LI
D
A
F
O
R
Z
A
D
A

R
E
S
E
T
D
E
C
O
N
TA

D
O
R

E
R
R
O
R
D
E
LE

C
T
U
R
A

C
A
M
B
IA
R
P
R
E
S
E
LE

C
C
IO
N

T
R
A
N
S
F
E
R
IR

D
AT
O
S

IN
IC
IO

H
A
B
IL
IT
A
R
S
A
LI
D
A
F
O
R
Z
A
D
A

In
di
ca
do
r
de

re
se
t

In
di
ca
do
rc
on
ta
je
su
pe
ra
do

In
di
ca
do
rd
e
er
ro
r

In
di
ca
do
rd
e
tr
an
sf
er
en
ci
a
co
m
pl
et
a

In
di
ca
do
rI
N
1

In
di
ca
do
rd
e
co
nt
aj
e

S
al
id
a

E
nt
ra
da



Apéndice CAsignación del área de IR

97

Modos de operación
Puerta, Enclavamiento y
Muestreo

Bit

15 06 05 04 03 02 01 00

Tiempo de muestreo

n

n+1

n+4

n+5

n+6

n+7

Código de error Ubicación del error

Valor actual del contador (4 dígitos de la derecha)

Canal

E
R
R
O
R
D
E
LE

C
T
U
R
A

IN
2
IN
T
E
R
N
A

T
IE
M
P
O
S
E
LE

C
C
IO
N
A
D
O

In
di
ca
do
rc
on
ta
je
su
pe
ra
do

In
di
ca
do
rd
e
er
ro
r

In
di
ca
do
rI
N
2

In
di
ca
do
rI
N
1

In
di
ca
do
rd
e
co
nt
aj
e

Valor actual del contador (3 dígitos de la izxquierda más signo)

IN
1
IN
T
E
R
N
A

S
al
id
a

E
nt
ra
da
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Apéndice D
Especificaciones

Item Especificación

Número de ejes Uno por Unidad Conta-
dor

Modos de operación

Señales de entrada de

contaje
Nivel de señal de contaje

Modos de entrada

Velocidad de contaje

Otros

Señales de entrada

Nivel de señal externa

Salidas externas

Nivel de salida

Consumo interno

Peso

Uno de los 6 siguientes:
Modo lineal
Modo preselección
Modo enclavamiento

Modo circular
Modo puerta
Modo muestreo

CT001--V1: 5, 12, o 24 Vc.c. (Seleccionable por cableado).
CT002: Igual que línea RS--422 (Am26LS31--compatible).

Entrada A
Entrada B

Fase diferencial
Entradas adelante y atrás separadas
Entradas de impulso y dirección

CT001--V1: 50 kcps máx.
CT002: 75 kcps máx.
(Depende del encoder cuando se utiliza entradas de fase
diferencial. Ver Sección 3--2--1 Fase diferencial.

Multiplicador de entrada (x2 ó x4) disponible

para entrada de fase diferencial
Entrada Z
Entrada de control IN1
Entrada de control IN2

8 total

Fuente de A. de salida externa: 5 a 24 Vc.c.
Capacidad de conmutación: 16 a 80 mA

300 mA máx. a 5 Vc.c. (suministrada por el rack).

400 g máx. (excluídos conectores).

CT001--V1: 5, 12, o 24 Vc.c. (Seleccionable por cableado).
CT002: Igual que línea RS--422 (Am26LS31--compatible).

Velocidad de respuesta
máxima necesaria
(Entrada de impulso a
salida)

No. de rangos Modo lineal Modo circular

1

8

16

0.74 ms

1.17 ms

1.40 ms

0.66 ms

1.02 ms

1.10 ms
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Especificaciones de E/S
Especificaciones de
salida (Salidas 0 a 7)

Item Especificación

Capacidad de conmutación

Corriente de fuga

Tensión residual

Tiempo respuesta a ON/OFF

Fuente de A. externa

Capacidad de conmutación

de 6 mA a 4.5 Vc.c. a 80 mA a 26.4 Vc.c.
(Consultar la gráfica.)
Máximo: 320 mA/común

0.1 A máx.

0.4 V máx.

Tiempo de proceso de contaje de alta velocidad 0.3 ms

5 a 24 Vc.c. + 10% (50 mA máx. a 26.4 Vc.c.)

Capacidad de conmutación máxima: Características de
fuente de alimentación
La capacidad de conmutación máxima está determinada
por la fuente de alimentación según se muestra en el si-
guiente diagrama:

0 4.5 10 20.4 26.4

16

50

80

Fuente de alimentación externa

C
ap
ac
id
ad

de
co
nm

ut
ac
ió
n
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Especificaciones de
entrada de la
C200H--CT001--V1

Item Entradas A, B, y Z Entradas de control IN1 y IN2

Tensión de entrada
5, 12, ó 24
Vc.c.±10%

5, 12, ó 24
Vc.c.±10%

5, 12, ó 24
Vc.c.±10%

5, 12, ó 24
Vc.c.±10%

5, 12, ó 24
Vc.c.±10%

Corriente de entrada 12 mA típico (7.5 a 18 mA)
4 a 7 mA ó
4 a 13 mA

4 a 7 mA ó
4 a 13 mA

Tensión de ON (mín.) 4.5, 10.2, ó
21.6 Vc.c.

4.5, 10.2, ó
21.6 Vc.c.

4.5, 10.2, ó
21.6 Vc.c.

4.5 ó 10.2
Vc.c.

4.5 ó 10.2
Vc.c.

Tensión de OFF (máx.) 2.0, 3.0, ó
4,0 Vc.c.

2.0, 3.0, ó
4,0 Vc.c.

2.0, 3.0, ó
4,0 Vc.c.

2.0 ó 3.0
Vc.c.

2.0 ó 3.0
Vc.c.

Tiempo de respues-
ta a ON/OFF 1 ms máx.

*Entradas A y B
Forma de onda y tiempo de subida/bajada de
entradas A y B: 3µs máx. 50 kHz, impulso de 50%

10 µs mín. 10 µs mín.

20 µs mín.

3 µs máx. 3 µs máx.

Relación entre entradas A y B para entradas de fase diferencial

ON
50%
OFF

20 µs mín.

ON
50% entrada A
OFF

ON
fase B
OFF

T1
T2

T3 T4

T1, T2, T3, T4: 4.5 µseg. mín.
Debe haber un intervalo de al menos 4.5--µs entre
el punto de conmutación de la entrada A y el de la
entrada B.
*Entrada Z
Es necesario un impulso de al menos 0.1 ms.

ON
50%
OFF

0.1 ms mín. 0.1 ms mín.

Impulso mínimo de
respuesta

ON

OFF

0.1 ms mín.



Especificaciones Apéndice D

102

Especificaciones de
entrada de la
C200H--CT002

Item Entradas de control IN1 y IN2

Tensión de entrada
de 5 ó de 12 a
24 Vc.c.±10%

Corriente de entrada
de 4 a 7 mA ó
de 4 a 13 mA

de 4 a 7 mA ó
de 4 a 13 mA

Tensión de ON (mín.) 4.5 ó 10.2
Vc.c.

4.5 ó 10.2
Vc.c.

Tensión de OFF (máx.) 2.0 ó 3.0
Vc.c.

2.0 ó 3.0
Vc.c.

Tiempo de respuesta
a ON/OFF 1 ms máx.

Impulso mínimo de
respuesta

ON

OFF

0.1 ms máx.

Entradas A, B, y Z

*Entrada A y B
Forma de onda en terminales positivos 75 kHz,
impulso de 50%

ON
0V
OFF

Relación entre entradas A y B para entradas de fase diferencial

ON
Entrada A 0V
OFF

ON
Fase B 0V
OFF

T1 T2
T1, T2: 3µs mín.

Debe haber un intervalo de al menos 3--µs entre el punto
de conmutación de la entrada A y el de la entrada B.
*Entrada Z
Es necesario un impulso de al menos 10 µs.

10 µs mín. 10 µs mín.

ON
0V
OFF

de 5 ó de 12 a
24 Vc.c.±10%

Igual que las de línea RS--422 (Am26LS31--compatible).



Cat. No. MOC200HCT-E1-1 Nota: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. W141--E1--2 11/91 0,5M
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