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UNIGYR® 

Cигнальные модули PTM1.8D20E
 для обслуживания контактов с малой частотой переключения, модули с восьмью 

входами 

 
 PTM1.8D20E

Сигнальные модули для подключения к Р-шине, с восьмью отдельными 
входами состояния для получения сигналов с беспотенциальных контактов 
или электронных ключей.  

Сигнальные модули используются для получения сигналов о состоянии 
применяемых переключателей обесточенных контактов для различных типов 
устройств переключения и управления в установках. Сигналы могут поступать с: 
• управление вкл/откл, например термостаты, реле давления и т.д. 
• состояние или дополнительные контакты контакторов, переключателей или реле 
• любые контакты устройств Landis & Staefa или устройств других фирм 
• электронные переключатели, напр. транзисторы или оптопары 

Модули не подходят для импульсных переключателей. Для более подробной 
информации, см. описание 8114. 

Преобразование сигналов состояния с установки в цифровой сигнал Р-шины 
процессора. 

Сигнальный модуль с восьмью входами PTM1.8D20E 

Базовый и электронный модули поставляются вместе, но в разных упаковках, 
соединенных между собой.  

Для получения информации по аксессуарам для модулей I/O, см. описание 8105. 
Аксессуары заказываются отдельно.  

Применение 

Примечание 

Функции 

Типы 

Поставка 

Аксессуары 
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Обычно модули I/O можно подключить к любому процессору, если последний 
имеет устройства подключения Р-шины и, если программа поддерживает функции 
I/O. 

Могут быть подключены любые устройства фирмы Landis & Staefa, если их 
сигналы совместимы с входами и выходами модуля. Можно также использовать 
продукцию других фирм, если ее сигналы совместимы и если она соответствует 
требованиям безопасности.  

 

Модули I/O получают сигналы состояния, опрашиваются и управляются 
процессором.  

• Функционирование модуля I/O состоит из самого модуля (оборудование) и 
обработки сигналов в процессоре (программа). Для понимания всех функций 
модуля, необходимо учитывать конфигурации последовательностей 
пользовательских программ и предоставляемый при конфигурации выбор. 

• Устройство рабочего напряжения 24 В, с которого подается напряжение на 
контакты, встроено в модуль. При отключении подачи напряжения, передача 
информации на Р-шину прерывается.  

• Для получения информации о технических функциях, свойственных всем 
модулям I/O, см. описание 8102, “Основные данные о системных модулях I/O”, 
тот же раздел. 

Модульное устройство с пластиковой крышкой, состоящее из клемника и 
электронного модуля, который встроен в планку I/O. Сигналы и напряжение 
собираются с контактов на планку I/O. 

Клеммы подключения модуля I/O, расположенные на планке, используются вместе 
блока клемм для внешнего монтажа, обычно встроенного в панель управления. 
Они соответствуют  стандартам и нормам и обеспечивают функции проверки 
клемм. На них также можно нанести маркировку.  
Однако именно у этих модулей все клеммы модуля используются сигнальными 
входами E1...E8; в результате, сигнальные контакты следует подключить к 
нейтрали системы G0 через дополнительные клеммы в щите управления; см. 
“Схемы подключения”. 

Для крепления маркировки нужно снять переднюю крышку. Для ее создания 
используются заготовки, напечатанные на перфорированной основе, и 
компьютерная программа “UNIGYR Design”. 

На передней крышке также находится место для адресного ключа. 

Со всеми модулями I/O используются аксессуары, приведенные в описании 8105. 

Для более подробной информации о механическом устройстве модулей, см. 
описание 8102, “Базовые Данные по Системным Модулям I/O”, та же глава. 

Комбинации 
оборудования 

Процессор 

Подключаемые 
устройства 

Техническое 
устройство 
Движение данных 

Примечание 

Механическое 
устройство 

Примечание 
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Описание 8102, “Базовые данные по модулям I/O”, содержит ноу-хау в области 
инжиниринга данной системы. Перед прочтением следующей главы, его следует 
изучить, а также обратить особое внимание на информацию о безопасности. 

В системах любого рода, модули I/O следует использовать только по назначению, 
содержащемуся в описании 8102. Характеристики и свойства отдельных модулей 
даны в кратком описании на первой странице и в главах “Применение”, 
“Пояснения по инжинирингу” и “Технические данные”.  

Разделы этой главы обозначены особым знаком безопасности, что требует 
соблюдения специальных ограничений и правил. Их следует придерживаться для 
обеспечения безопасности персонала и оборудования.  

• Изоляция сопротивления подключенных контактов состояния должна 
соответствовать требованиям HD 384 по безопасному сверх низкому 
напряжению или защиты сверх низким напряжением.  

• Контакты, состояние которых определяет модуль должны быть без 
напряжения. 

• Входы состояний не изолированы гальванически от электронных частей 
системы.  

Эти модули всегда следует использовать с контактами с малой частотой 
переключения.  Для информации по импульсным контактам, см. описание 8114. 

Возможно подключение минимум трех контактов состояния к одному входу, либо 
параллельно или последовательно. Общее число подключаемых контактов 
зависит от сопротивления линии и сопротивления контактов (см. “Технические 
данные”).  

Нейтраль системы (G0) должена быть подключена к панели I/O через питающий 
модуль PTX1.01 и внешне через дополнительные клеммы панели управления (см. 
“Схемы подключения”). 

Если необходимо подключить несколько контактов к отдельным входам - или к 
разным модулям - они могут быть подключены к одной и той же нейтрали (G0), 
таким образом сокращается число подключений, но в этом случае, 
соответствующий сигнальный модуль следует подключить к той же планке I/O. 
Для информации о длине линий, сечении проводов  и числе контактов, см. 
описание 8102. 

Вид спереди 

Пояснения по 
инжинирингу 
STOP 

Правильное 
использование 

! 

! Меры 
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Тип контактов 
состояния 

Количество контактов 
состояния на вход 

Нейтральная точка 
системы (G0) 

Линии сигналов 
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Для информации о подключении электронных переключателей, см. “Схемы 
подключения” и “Технические данные”.  

См. следующую документацию: 
• Описание 8102, “Базовые данные о модулях I/O”, та же глава 
• M8012, “Руководство по монтажу и установке”, для применения модулей I/O с 

UNIGYR 
• M8017, “Руководство по монтажу и установке”, для использования модулей I/O с 

VISONIK 

Инструкция по монтажу модулей I/O на монтажную рейку или планку I/O 
напечатана на коробке. 

См. описание 8102, “Базовые данные по модульным системам I/O”, та 
же глава. 

 

 Питание Рабочее напряжение 
Безопасное сверхнизкое напряжение  
или защита сверхнизким напряжением (PELV) 
Частота 
Потребляемая мощность 
Питание модуля I/O через Р-шину 
 Нагрузка 

AC 24 В ± 20 % 
 
 HD 384 
50 or 60 Гц 
3 Вт 
DC 24 В (против G0) 
1 (12.5 мкА каждый) 

Входы состояний Чувствительность контактов 
 Напряжение 
 Ток 
Допустимое сопротивление 
 при замкнутых контактах 
Допустимое сопротивление 
при разомкнутых контактах 

 
приблиз. DC 30 В 
8 мкА 
100 Ω макс. (последовательное подключение) 
 
50 kΩ мин. (параллельное подключение) 

Длина линии Сигнальная линия 
 Макс. длина 
 Мин. диа. жилы 

 
300 м 
0.6 мм 

 соответствие В соответствии с требованиями EUE  
89/336/EEC 

Пояснения Технические данные и размеры общие для всех модулей  I/O, см. описание 8102. 

 
 
 
 

Электронные источники 
сигналов 

Пояснения по 
монтажу 

Пояснения по 
наладке 

Технические данные 

Схемы 
подключений PTM1.8D20E

BUS

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

G0
AC 24 V

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8

1 2 3 4 5 6 7 8
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Основные подключения 
для электронных 
переключателей 

U Сигнальный модуль 
K1…K8 Контакты состояний 
BUS Планка I/Oс Р-шиной 
G0 Нейтраль  AC 24 В 
E1...E8 Входы состояний  
X Клеммы панели управления  


