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1 Описание. 
Контроллер предназначен для управления приводами перемещения с помощью импульсов 

различного типа. Данный контроллер имеет независимый планировщик перемещения и может 

использоваться в составе автономного устройства. 

 

В данном контроллере имеется несколько программных модулей:  

 WLMotion.MEncoder - 4 Энкодерных входа 

 WLMotion.MMPG - Управление осью с помощью ручного энкодера 

 WLMotion.MAxis – 4 оси (Максимальная частота перемещений 300 КГц) 

 WLMotion.MIOPut - 15 дискретных входов и 13 дискретных выходов 

 WLMotion.MPWM  - 2 ШИМ выхода 

 WLMotion.MPlanner - Планировщик траектории на 40 участков. 

2 Общий вид. 
Контроллер выполнен на печатной плате (100мм х 100мм), имеет гальваническую развязку 

входов и выходов. Для работы входов и выходов необходим внешний источник питания 12-24В. 

Для подключения внешнего БП имеется разъём, с обозначением DC 12-24V. На плате 

контроллера имеется защитный диод (от переполюсовки), однако напряжение от этого разъёма 

напрямую подаётся на клеммники дискретных входов. 

 

Контроллер имеет две версии: 

(HS) На штырьевых разъёмах типа dupont 2.54. 
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(SW) На разьёмах с болтовым зажимом проводов.   

 

 
 Все вход и выходы имеют гальваническую изоляцию.  

 Возможна организация питания низависимо от ПК. 

 На плате контроллера расположен преобразователь ШИМ - напряжение (10В). 

3 Подключение 
Для работы контроллера ему необходимо питание 12-24В. Это питание используется для \работы 

с входами/выходами и имеет гальваническую изоляцию от разъёма USB. 

Собственный ток потребления при питании 24В – 30мА. 

Собственный ток потребления при питании 12В – 60мА. 

Питание самого контроллера (микроконтроллера) происходит через разъём USB (5В 60мА). 

4 Входы и выходы 
Для работы входов и выходов необходим внешний источник питания 12-24В. Напряжение от 

которого подаётся на разъём “DC12-24V”. 

Контроллер имеет 15 дискретных входов и 13 дискретных выходов. Возле каждого входа есть 

номер его индекса.  

На плате контроллера расположен импульсный преобразователь напряжения 5В. Это 

напряжение доступно для использования другими схемами, внешними реле или для питания 

ручного энкодера. 
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Внимание!!! Максимальная доп. нагрузка ограничена 1500mА. (Рекомендуется проверят 

температуру преобразователя LM2596 и индукционной катушки в первое время после установки 

платы / изменения кол-а потребителей). 

 

На плате расположен преобразователь ШИМ – напряжение который использует 4 или 5 

дискретный выход. 
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4.1 Входы. 
У контроллера имеется несколько типов дискретных входов и аналоговых входов, которые 

описаны ниже. 

 Дискретные входы для подключения кнопок и датчиков. 

 Дискретные входы для подключения MPG (5В) 

 Дискретные входы TTL (5В подтяжка 5КОм). Для подключения энкодеров. 

 

4.1.1  Дискретные входы для подключения датчиков 12-24В . 

 

У контроллера имеется 13 входов DIN2-DIN14 для подключения дискретных датчиков. 

Используются для подключения датчиков типа NPN. Также могут использоваться для подключения 

концевых выключателей и прочих кнопок. Выходы DIN2-DIN14 имеют входное напряжение равное 

напряжению питания контроллера. 

Тремя проводами подключаются большинство индуктивных, оптических и прочих датчиков. 

 

Клеммы WLM55J Выводы датчика (NPN) 

DC Питание (12-24 В) 

DIN2-DIN14 Входной сигнал от датчика к плате. 

0v Питание (0В) 

 

Внимание!!! Будьте внимательны при подключении. Не перепутайте провода датчика. И 

убедитесь в том, что ваш датчик работает с используемым напряжением! 

Двумя проводами обычно подключаются датчики кнопочного типа. При срабатывание, которых 

происходит замыкание или размыкание цепи (2 провода). 
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Клеммы WLM55J Концевой выключатель 

0v Провод от концевого выключателя. 

DIN2-DIN14 Провод от концевого выключателя. 

 

Для удобства подключения на колодках где расположены DIN2-DIN14 имеется клеммы DC и 0v. 

 

4.1.2  Дискретные входы для подключения MPG. 

 

Для подключения MPG (ручного маховика) имеется отдельная колодка.  Вход для подключения 

MPG выполнен на высокосортном оптроне HCPL2630 и рассчитан на входное напряжение 5в. В 

случае использования большего напряжения, необходимо установить дополнительный 

ограничивающий резистор в разрыв канала A или В (2-5КОм).  То есть последовательно 

присоединить резистор к любому выводу канала A(B) “+” или “-”. 

 

 

 

В случае использования MPG(5в) с дифференциальными выходами AB необходимо подключить 

следующим способом. 

Клеммы WLM55J MPG (диф. выход +/-) 

A+ A+ 

A- A- 

B+ B+ 

B- B- 

5v 5v (питание MPG) 

0v 0v (питание MPG) 

 

В случае использования MPG(5в) с TTL выходами AB необходимо подключить следующим 

способом 

Клеммы WLM55J MPG (TTL  выход-) 

Вход контроллера 

разъём 
R (2.0-5.0Ком) 

A(B)

+/- 



WLM55J 

wldev.ru 

A+ (соединить с 5v) Не подключается  

A- A 

B+ (соединить с 5v) Не подключается  

B- B 

5v 5v (питание MPG) 

0v 0v (питание MPG) 

 

Также данные входы MPG можно использовать как обычные  дискретные входы (DIN2-DIN14). 

Например можно подключить концевой выключатель (2 провода) 

Клеммы WLM55J Концевой выключатель 5В.  

A(B)+ (соединить с  5v ) Не подключается  

A(B)- Провод от концевого 
выключателя.  

0v Провод от концевого 
выключателя. 

 

В случае работы с напряжением больше 24В. Можно подключить концевой выключатель (2 

провода) 

Клеммы WLM55J Концевой выключатель 24В.  

A(B)+ (соединить с  DC + 
резистор ) 

Не подключается  

A(B)- Провод от концевого 
выключателя.  

0v Провод от концевого 
выключателя. 

 

Также можно подключить  датчик NPN типа 3 провода.  

Клеммы WLM55J Выводы датчика (NPN) 

DC Питание (12-24 В) 

A(B)+ (соединить с  DC + 
резистор ) 

Не подключается  

A(B)- Выводы датчика (NPN) 

0v Питание (0В) 

 

Также можно подключить  датчик PNP типа 3 провода. 

Клеммы WLM55J Выводы датчика (PNP) 

DC Питание (12-24 В) 

A(B)+  Выводы датчика (PNP) 

A(B)- (соединить с  0v + 
резистор ) 

Не подключается 

0v Питание (0В) 

 

Для присоединения датчика имеется  вывод.  

Также имеется один(0V) либо два(DC,0V) общих вывода на каждой колодке дискретных входов.     
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Для переключения входа нам необходимо замкнуть/разомкнуть входной вывод с землей. 

4.1.3 Дискретные входы TTL (5В подтяжка 5КОм).   

На контроллере установлены разъёмы для подключения энкодеров с помощью TTL сигналов. Все 

входы подтянуты к 5В (для возможной коммутации с выходами типа открытый коллектор). 

Данные разъёмы используются для подключения энкодеров частота сигналов которых более 

20КГц. 

Внимание!!! эти входы гальванически развязаны с источником DC 12-24v. Для питания энкодеров 

можно использовать питание от USB 5v. 

 

Encoder WLM55J 

E0 A 15 

B 16 

E1 A 5 

B 6 

E2 A 7 

B 8 

E3 A 9 

B 10 

 

 

 

 

Пример подключения линейки: 
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Мы имеем разъём db9. Со следующей распиновкой.

 

Внимание!!! Проверьте цеколёвку вашей линейки перед подключением. 

Внимание!!! 5V используем с разъёма как на фото выше. Нельзя брать 5V с разъёмов 

подключения ШД и реле... 

DB-9 WLM55J (E0) WLM55J (E2) WLM55J (E3) WLM55J (E4) 

7 (+5v) 5v 5v 5v 5v 

2 (0v) 0v 0v 0v 0v 

6 (A) 16 5 7 9 

8 (B) 15 6 8 10 

 

Для удобного подключения энкодерных линеек рекомендуется использовать шлейфы с разъёмом 

db9 который можно установить на панель ЧПУ стойки.  

 

 

4.2 Выходы 
У контроллера имеется несколько типов выходов, которые описаны ниже. 

 Дискретные выходы типа открытый коллектор 5В 

 Дискретные выходы типа открытый коллектор общего назначения 24В. 

 Аналоговые выход 0-10В (преобразователь ШИМ - напряжение) 
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4.2.1 Дискретный выход типа «Открытый коллектор» 5В. 

У контроллера имеется 8 скоростных оптрона с выходом типа открытый коллектор DOUT7-

DOUT14. Максимальный ток 50ма. 

Данные выходя имеют подтяжку питания к 5В. 

Данные выходы могут быть использованы для управления сервомотором либо шаговым 

двигателем.  

Пример подключения: 

Клеммы WLM55J Драйвер ШД (Серводвигателя)  

5v Pul + 

Dir + 

St Pul - 

Di Dir - 

 

Пример подключения: 

Клеммы WLM55J Драйвер ШД (Серводвигателя)  

5v Opto (Общий вход) 

St Pul  

Di Dir  

 

 

Примечание. Если используемый драйвер поддерживает тип управляющих импульсов ABx4, то 

желательно использовать именно этот тип импульсов управления. При использование ABx4 

максимальная скорость перемещения может быть в 2 раза больше чем при использовании 

сигналов типа Step/Dir. 

 

4.2.2 Дискретный выход типа «Открытый коллектор» 12-24В. 

Данные выходы DOUT1-DOUT5 используются для подключения прочих устройств например реле, 

управление частотным преобразователем и прочее.  

Выходы DOUT4/5 могут использоваться как ШИМ выход. 

4.2.2.1 WLM55J3(SW) 

В данной версии у контроллера выходы DOUT1-DOUT5 реализованы на транзисторах AO3400.  

Максимальный ток 2А. Максимальное рабочее напряжение 30В. 

Пример подключения платы с реле 5V для SW 

Клеммы WLM55J Плата с реле  

5v 5v 

0v 0v 

DOUT1- DOUT5 IN 
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Пример подключения катушки пнемоклапана для версии SW. 

Клеммы WLM55J Пневмоклапан 

12-24в Провод от пневмоклапана 

DOUT1- DOUT5 Провод от пневмоклапана 

 

4.2.2.2 WLM55J2(HD) 

В данной версии у контроллера выходы DOUT1-DOUT5 реализованы на оптронах PC817C. 

Выхода имеется 4 pin выхода.   

Клеммы WLM55J Драйвер ШД (Серводвигателя)  

Первый (обозначен полосой) Питание 12-24V или 5v. 
Выбирается джампером 

Второй Коллектор оптрона 

Третий  Эмиттер оптрона 

Четвертый 0v 

 

 

Например если соединить 3 и 4 то на выводе 2 мы получим выход типа открытый коллектор. 

Например если соединить 1 и 2 то на выводе 3 мы получим выход напряжения которое мы 
выбрали джампером (24v/5v) . 

 

4.2.3 Аналоговый выход 

У контроллера имеется 1 аналоговый выход. Это выход преобразователя ШИМ напряжение 
(outPWM1/2). 

Для работы с этого преобразователя необходимо подключить его к выходу ШИМ. 

Для WLM55J3(SW) установить перемычку в нужное положение.  

Внимание!!! Нумерация может не совпадать. 0->1,1->2 
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 Для WLM155J2(HD). Необходимо соединить вход преобразователя с нужным выходом(4 или 5). 
Также необходимо установить перемычку у этого выхода (4 или 5). 

 

 

Рекомендуемая частота преобразования (несущая) 500-1000Гц 

Пример подключения аналогового выхода к инвертору (шпиндель). 

Клеммы WLM55J Инвертор 

0v-10v Аналоговый вход 

0v Общий провод аналогового входа 

 

5 Интерфейс 
На плате имеется разъём USB который используется для обновления базовой прошивки B0 а 
также для работы с контроллером.  

Рядом с  USB разъёмом имеется джампер/перемычка. В случае её установки напряжение 5В 
контроллера и 5В USB разъёма будут соединены.  

Также можно использовать разъём USB-C который расположен на плате(малой) контроллера. 

Через данный разъём можно поддат независимое(от ПК) питание на контроллер.  



WLM55J 

wldev.ru 

Внимание!!! При использование БП ~220В-5В как независимого источника питания, необходимо 
помнить что в таких БП сигнальные шины разъёма USB соединены. И при прямом таком 
подключении  нарушится работа интерфейса USB. 

6 Обновление прошивки  
Для обновления прошивки необходимо использовать три вывода для выбора прошивки 

“B0”/”B1”. 

Для обновления прошивки необходимо воспользоваться программой WLFW. 

 

Рисунок 1 обновление прошивки 

B0 B1 
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7  Размеры 
Размеры и крепежные всех версий одинаковы.
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