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Общее 
 
Шины 
ввода/вывода 
 
 
 
 
 
 
 
Питание 
 
 
 
 
Наборы 
 

Данный документ содержит список и информацию об аксессуарах,
необходимых для установки, маркирования и наладки системы ввода /
вывода 

Аксессуары для 
системы ввода/вывода
*Общаа длина включает концевые заглушки (5мм) 
 
 

Концевая заглушка
Большой набор, для 18 модулей, состоит из: 
Шина 645 мм                   PTX1.6 
Блок подачи фазы           PTX1.00 
Блок подачи нейтрали    PTX1.01   

Средний набор, для 14 модулей, состоит из: 
Шина 517 мм                   PTX1.5 
Блок подачи фазы           PTX1.00 
Блок подачи нейтрали    PTX1.01   

Малый набор, для 10 модулей, состоит из: 
Шина 389 мм                   PTX1.3 
Блок подачи фазы           PTX1.00 
Блок подачи нейтрали    PTX1.01 

Модуль питания 24 В AC и Р-bus. Служит и
для подключения шины ввода / вывода 
Блок подачи фазы 
Блок подачи нейтрали 



 

Комбинации 
Оборудования 
 
Модули ввода /  
                вывода 
 
 
 
 
Компактные модули 
ввода/вывода 
 
 
 
 
 
Механическое 
устройство 
 
Шина  

Запасные клеммы для следующих типов 
сигнальных, релейных и позиционирующих модулей: 
• Коннектор для ближайшей клеммы (6.5 мм) 
• Коннектор для четвертой клеммы (19.5 мм) 

Адреса с .. по 
Адреса с .. по 
Адреса с .. по 
Адреса с .. по 
Адреса с .. по 
Адреса с .. по 
Адреса с .. по 
Адреса с .. по 
Адреса с .. по 
Бирки 
Фиксаторы бирок

Наборы адресных 
штырей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маркировочные 
материалы 
 
 
Клеммники 
 

Группа                                Тип серии                              Документ
 

Модули вв/выв                                   PTM1…                                          8100 
Аксессуары модулей ввода/вывода необходимы всегда для монтажа и электрических
подключений модулей   
 

Группа                                Тип серии                              Документ

Шина ввода/вывода используется для крепления модулей ввода/вывода и
установления механического и электрического соединения с нимим. 
Три стандартных длины существуют; смотри “Общее” для информации о размерах. 
Концевые заглушки служат для исключения случайного касания проводников внутри
шины. Шины могут резаться пилкой по металлу на расстоянии 32 мм. 
Верхняя часть шины покрыта двумя пластиковыми полосками, одна обеспечивает
защиту от запыления проводников низкого напряжения, другая – проводников
сетевого напряжения. 
На верхнюю  полоску нанесена инструкция по установке шины. 
Нижняя полоска должна быть удаленатолько перед установкой базы модулей. 
Верхняя полоска- перед установкой модуля. 

Для дополнительной информации смотри “Технические данные”  и “Внутренние диаграммы” 
Смотри “Размеры” для аксессуаров, не указанных в разделе 

Компактный модуль вв/выв            PTM1…                                          8181,8182 
При расширении компактных модулей ввода/вывода дополнительными модулями  
Необходимы только шины ввода/вывода для соединения(см. указанные документы) 



Шины модулей поставляются с установленными концевыми заглушками. Они служат
конечными  заглушками, предохраняющими от неосторожного касания проводников
внутри шины модулей.Поставляемые отдельно концевые заглушки используются как
запасные или применяются при разрезании шины модулей на несколько частей. 

Каждый модуль ввода / вывода должен иметь адресный штырь перед началом наладки
системы. Ввод / вывод осуществляется по адресу. 
Адресный штырь имеет отделяемую пластинку с таким же номером для установки на
соответствующую базу. 
Адресные штыри поставляются группами по 16 штук в одной группе вместе с
отделяемыми пластинками.. 

Блоки подачи фазы и нейтрали служат для подачи фазы и нейтрали на шину модулей.
Они также служат механической связью между шиной модулей и DIN-рейкой на другом
конце.Клемма подключения находится спереди наверху. 
Система присоединения такая же, как и у модуля подачи питания. 

Модуль подачи питания используется для передачи сигналов с шины связи P-bus и
питания 24 В перем.тока на шину модулей. Также он служит как механическая связь
между шиной модулей и DIN-рейкой на одном конце рейки. 
Клеммы для шины P-bus расположены на передней панели наверху и внизу и внутренне
соединены, позволяя подключать несколько модулей подачи питания без использования
нескольких кабелей в одной клемме. 
Для защиты шины модулей клеммы G и G0 защищены предохранителями внутри
модуля подачи питания. 10-амперные предохранители расположены под крышкой
сзади.Модуль подачи питания защелкивается и фиксируется на рейке с помощью
винтов. 
Пятиполюсный разъем устанавливает связь между проводниками и шиной модулей. 
Модуль подачи питания может служить и для связи между несколькими шинами
модулей 
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Маркировочные 
материалы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример готовой 
сборки 
 
 

1 шина модулей PTX1… вместе с концевыми заглушками 
2 DIN-рейка 
3 Блок подачи фазы PTX 1.00 
4 Модуль ввода / вывода 
5 Модуль подачи питания 
6 Адресные штыри 

Для маркирования модулей ввода / вывода применяются перфорированные заготовки
формата А4 .Они разделены на отделяемые полосы , которые могут быть вставлены в
переднюю часть модуля. 
Одного листа достаточно для маркирования восьми модулей. Маркирование обычно
осуществляется с помощью программы Unigyr Design после окончательного
программирования контроллера. 
Для обеспечения крепления бирок необходимо использование фиксаторов PTX1.070.  



Смотри документы 8102, которые содержат необходимую информацию относительно

Место, необходимое для каждой шины модулей может быть рассчитано следующим 
образом: 
Кол-во модулей х 32 мм+32 мм+(16 мм*) 
 
*Если нужен модуль подачи нейтрали 
 
Модуль подачи питания и модуль подачи фазы необходимы всегда. Они служат также 
механическим креплением шины модулей и DIN-рейки 
 
 
Для крепления модулей ввода / вывода необходимы следующие рейки: 
Стандартная типа  EN 50022-35x7.5 
G-типа EN 50022-35 G32 
Для более полной информации обращайтесь к документам М8012 или М8017 

Модуль подачи питания служит механической и электрической связью между двумя
шинами модулей. Проводники фазы и нейтрали не имеют контакта с ним, и
подключаются с помощью модулей подачи фазы и нейтрали. 

Модуль подачи питания и модуль подачи фазы могут быть ориентированы
направо или налево. Если необходимо, модуль подачи нейтрали может быть
установлен за модулем подачи фазы 

Шины модулей могут устанавливаться горизонтально и вертикально, положение 
клемм подключения-произвольная 
Замечания по 
установке 
 
Ориентация 
 
 
Пример установки 
модулей подачи 
питания и фазы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модуль подачи 
питания используется 
как крепление к рейке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свободное место 
 
 
 
 
 
 
 
Стандартные рейки 
 
 
 
 
Вниманию 
проектировщика 
 

Используйте 
правильно! 

деталей разработки системы. Прочтите эти данные перед планированием и использованием
модулей ввода / вывода и обратите особое внимание на инструкции по технике
безопасности. 
 
 
Используйте аксессуары только по назначению. Внимательно отнеситесь к  указанным
размерам аксессуаров.(см. “Технические данные”) 



Условия транспортировки        
Климатические условия 
Температура 
Влажность 
Механические условия 

Рабочие условия                                                                        
Климатические условия 
Температура 
Влажность(без конденсации) 

 
Шины модулей 
Модуль подачи питания 
Модули подачи фазы и нейтрали 
 
Автоматическое электрическое управление для внутренних 
помещений 
Технические данные 
 
Основные данные 
Окружающие условия 
 
 
 
 
 
 
Защита IP 
 
 
Стандарты 
Размеры 
 
Шина модулей PTX1… 
Стандартная длина 
 
 
 
 
Разрешенная нагрузка 
 
 
 
Предохранители на 
первичной цепи 
 

Вес 

Модули подачи фазы PTX1.00 
и нейтрали PTX1.02 
 
Первичное напряжение 
 
Клеммы 

Электромагнитная 
совместимость 
Вес 

Вес без упаковки 
*длина без концевых заглушек 
Первичное напряжение, проводники L и N 
Напряжение 
Ток 
Вторичное напряжение , проводники G и G0 
Напряжение  
Ток 
Первичное напряжение 
Вторичное напряжение 
 
В соответствии с Директивой EUD  
Вторичное напряжение
Низкое безопасное напряжение или 
защищенное низкое напряжение 
Напряжение 
Ток 
Опорное напряжение 
Микропредохранители 
 
Клеммы 
 
 
В соответствии с Директивой EUD  
Электромагнитная совместимость 
 
Излучение 
Устойчивость 
Вес без упаковки 
 
Напряжение 
Ток 
 
Клеммы 
 
 
В соответствии с Директивой EUD вторичное 
напряжение 
 
Вес без упаковки 
Модуль подачи питания 
PTX1.01 
Напряжение питания 
 
 
 
Подключение P-bus 
Предохранители 
Клеммы



 

Модуль подачи 
нейтрали PTX 1.02 

Модуль подачи фазы PTX1.00 
Фаза (250В максимум) 

Модуль подачи 
фазы PTX 1.00 

Модуль подачи 
питания PTX1.01 

Модуль подачи питания  PTX 1/01 
Микропредохранители 10А 
 
Шина связи от контроллера 

 

Двунаправленная линия данных 
24В опорное напряжение 
Линия синхронизации 
 
Рабочее напряжение 

 

Системный потенциал 
Системная нейтраль 

Основное напряжение 
Фаза(обычно 220 Вольт) 
Нейтраль 

Рабочее напряжение 
Системная нейтраль 
Системный потенциал от внешнего трансформатора для 
- питания модулей 
- модулей с ручным управлением 
- питания активных датчиков 

Шина связи от контроллера 
Линия данных 
24В опорное напряжение 
Линия синхронизации 

Внутренняя 
диаграмма 
 

Модуль подачи нейтрали PTX 1.02 
Нейтраль 



 

Модуль подачи 
нейтрали PTX 1.02 
 

Модуль подачи 
питания PTX1.01 
 

Шина 

Размеры 


