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UNIGYR®      PTM1.2P100
Измерительные модули        PTM1.2P1K
для преобразователей сопротивления или датчиков температуры
из платины (DIN IEC 751) или никеля (DIN 43 760)

Применение

Измерительные преобразователи для подключения к шине P-bus с двумя
независимыми входами (сдвоенные модули) для:
преобразователей сопротивления 0...250 Ω  или датчиков температуры
Pt100 или Ni100 (модуль тип PTM1.2P100)
преобразователей сопротивления 0...2500 Ω или датчиков температуры
Pt1000 или Ni1000 (модуль тип PTM1.2P1К)
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Измерение с помощью преобразователей сопротивления в диапазоне 0...250 Ω и в
диапазоне 0...2500 Ω в виде:

- задающих потенциометров
- измерительных потенциометров
- внешних задающих устройств
- датчиков наружной температуры

Измерение температуры
датчиками с измерительными элементами Pt100 или Pt1000 (DIN IEC 751) до 400 0С и
датчиками с измерительными элементами Ni100 или Ni1000 (DIN 43 760) до 1500С для
- комнатных температур
- температур в трубопроводах
- температур в приточных и вытяжных воздуховодах
- наружных температур

Функционирование Преобразование значения аналогового измерительного сигнала датчика в установке в
цифровые сигналы шины P-bus для обработки управляющим контроллером.
Возможность настройки для калибровки датчиков через управляющий контроллер.
Разрыв или короткое замыкание датчиков распознаются управляющим контроллером.

PTM1.2Р1КPTM1.2Р100

Замечание При использовании этих двух модулей для измерения температуры требуется настройка
программного обеспечения управляющего контроллера. Подробнее см. "Замечания по
проектированию".
Для датчиков LS-Ni1000 использование модуля типа РТМ1.2R1К обязательно.
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Технические
особенности

В целом выполняемые функции модуля В/В составляются из возможностей самого
модуля  (оборудования) и  возможностей  обработки  сигнала  в  управляющем
контроллере (программное обеспечение).
Для полного понимания множества функций модуля должны быть приняты во внимание
подходящие последовательности процесса и возможный выбор, доступный при
конфигурировании управляющей программы.

Для информации о техническ их возможностях в целом всех модулей В/В, см. лист
данных 8102, "Основные данные о системе модулей В/В", такой же раздел.

Замечание

Конструкция Модульный прибор в пластиковом корпусе, состоящий из основания с клеммами и
электронного модуля, который устанавливается на рейку В/В (I/O bar). Сигналы и
напряжения поступают с контактов на рейке В/В.

Клеммы подключения модуля В/В, установленного на рейке В/В используются вместо
блока клемм для внешних подключений, обычно устанавливаемого в шкафу управления.
Они выполнены в соответствии с надлежащими стандартами и требованиями для
обеспечения проверки клеммных функций. Также они могут быть снабжены надлежащими
маркировками.

Прозрачная передняя крышка для вставки уникальных маркировок модуля. Эти
маркировки выполняются на перфорированных бумажных бланках с использованием
средства конфигурации "UNIGYR Design".

Место для установки адресного штыря также расположено на передней стороне модуля.

Все модули В/В используют одни и те же принадлежности, которые описаны в листе
документации 8105.

Перечень типов

Поставка

Измерительный модуль для преобразователей сопротивления
0...250 Ω или датчиков температуры Pt100 или Ni100 PTM1.2Р100
Измерительный модуль для преобразователей сопротивления
0...2500 Ω или датчиков температуры Pt1000 или Ni1000 PTM1.2Р1К

Основание и электронный модуль поставляются совместно, но в разных коробках,
скрепленных вместе.

Принадлежности Для информации об общих принадлежностях, которые используются с модулям В/В, см.
лист документации 8105. Подобные принадлежности должны быть заказаны как
отдельные предметы.

Комбинации
оборудования

В общем, модули В/В могут быть подключены к любому управляющему контроллеру, если
последний имеет физическую возможность подключения шины Р-bus, и если он
поддерживает функции В/В в программном обеспечении.

Управляющие
контроллеры

Любые приборы производства Landis & Staefa могут быть подключены, если их сигналы
совместимы с входам и выходам модулей. Также возможно использование приборов
других производителей, если их сигналы совместимы, и если они удовлетворяют
подходящим требованиям безопасности.

Приборы по месту

Для датчиков Pt100 и Ni100 четырехпроводный кабель между датчиком и модулем
устраняет влияние сопротивления проводов (см. "Схемы подключения").

Четырехпроводное
подключение

В случае измерения температуры преобразование значения сопротивления датчика в
значение температуры и любая линеаризация характеристики датчика осуществляется в
управляющем контроллере. Параметры преобразования и коэффициенты линеаризации
задаются при конфигурировании установки.

Преобразование и
линеаризация

При наличии ситуаций с особыми требованиями, калибровка датчиков может быть
перестроена в функциональном блоке управляющего контроллера.

Калибровка датчиков

Замечание Для более подробного описания конструкции модулей, см. лист документации 8102,
"Основные данные о системе модулей В/В", такой же раздел.
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Замечания по
проектированию

Лист документации 8102, "Основные данные о системе модулей В/В" содерит уникальную
инженерную информацию ноу-хау (know-how). Она должна быть внимательно изучена
перед чтением следующих разделов с уделением особого внимания информации,
связанной с безопасностью.

Разделы в данной документации, отмеченные таким знаком предупреждения, содержат
дополнительные требования и ограничения, связанные с безопасностью. Они должны
соблюдаться для обеспечения безопасности персонала и оборудования.

Измерительные преобразователи, подключенные к измерительному модулю должны
удовлетворять требованиям безопасного сверхнизкого напряжения (SELV) или
защиты сверхнизким напряжением (PELV) по HD 384.

Измерительные
преобразователи

Правильное
использование

Везде внутри  системы  модули  В/В всегда должны  применяться , как  описано в
документации 8102, "Основные данные о системе модулей В/В". Характеристики и
возможности отдельных модулей приведенные в общем описании на первой странице
(жирный шрифт) и в разделах "Применение", "Замечания по проектированию" и
"Технические данные" данной документации также должны быть приняты во внимание.

Измерительные входы гальванически не развязаны с системной электроникой.Измерительные
входы

Длины проводов Превышение длины проводов измерительных датчиков более 300 м допустимо, но в этом
случае требуется использование экранированных кабелей для уменьшения наводок.

Вид спереди

Преобразование и
линеаризация

При использовании модулей для измерения температуры соответствующие параметры
преобразования и коэффициенты линеаризации задаются в управляющем контроллере.
В управляю щих контроллерах UNIGYR это производится в соответствующем
функциональном блоке; см. "Руководство по функциям", Z8281, часть 2, блоки В/В
В управляющих контроллерах UNIGYR-VISONIK значения должны быть введены в
соответствующий набор параметров программы COLBAS; см. "Образ процесса для
EKL-X/S и PRV", Z8342

Как показано на схемах подключения, соединение между датчиками Pt100 или Ni100 и
модулем РТМ1.2Р100 требует четырех проводов.

Четырехпроводное
подключение
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Замечания по
установке

См. следующие разделы документации
лист данных 8102, "Основные данные о системе модулей В/В", такой же раздел
М8012, "Руководство по монтажу", для применения модулей В/В при подключении к
UNIGYR
М8017, "Руководство по монтажу", для применения модулей В/В при подключении к
VISONIK

Ин струкции по установке модуля В/В на монтажную рейку и рейку В/В напечатаны на
упаковке.

Замечания по
настройке

См. лист документации  8102, "Основные данные о системе модулей В/В", такой же
раздел.

Технические данные
Напряжение питания модуля В/В через P-bus DC 24 В (относительно G0)
Нагрузочные единицы 2 (12,5 мА каждая)

Напряжение питания

Для PTM1.2Р100 0...250 Ω
Для PTM1.2Р1К 0...2500 Ω

Измерительные преобразователи

Длины проводов

В соответствии с предписаниями Европейского Сообщества
по электромагнитной совместимости 89/336/ЕWG

Согласование

Для технических данных и размеров, одинаковых для всех модулей В/В см. лист документации 8102,
"Основные данные о системе модулей В/В".

Замечание

Аналого-цифровой преобразователь 13 бит
Сопротивление с РТМ1.2Р100 33 мΩ
Сопротивление с РТМ1.2Р1К 333 мΩ
Температура с Pt датчиками 0,086 К
Температура с Ni датчиками 0,059 К

Разрешение преобразователя

Для PTM1.2Р100 Pt100 (DIN IEC 751)
Ni100 (DIN 43 760)

Для PTM1.2Р1K Pt1000 (DIN IEC 751)
Ni1000 (DIN 43 760)

Датчики температуры

С Ni датчиками до 4000С
С Pt датчиками до 1500С

Диапазон измерений

Для PTM1.2Р100 4 мА
Для PTM1.2Р1К 1,25 мА

Ток датчика, постоянный

Для допустимых длин и сечений см. лист документации
8102, "Основные данные о системе модулей В/В" 300 м макс.
Мин. диаметр провода 0,6 мм
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Схемы подключения

U Измерительный модуль PTM1.2Р100
В Датчик температуры Pt100 (DIN IEC 751) или

Датчик температуры Ni100 (DIN 43 760)
R Преобразователь сопротивления 0...250 Ω
Bus Рейка В/В с P-bus
В1, В2 Сигнал датчика (четырехпроводное подключение)

или сигнал преобразователя
G5 Напряжение питания для измерительного датчика
М Нейтраль питания датчика
М1, М2 Измерительная нейтраль

Измерительный модуль
PTM1.2P100

Измерительный модуль
PTM1.2P1К

U Измерительный модуль PTM1.2Р1К
В Датчик температуры Pt1000 (DIN IEC 751) или

Датчик температуры Ni1000 (DIN 43 760)
R Преобразователь сопротивления 0...2500 Ω
Bus Рейка В/В с P-bus
В1, В2 Сигнал датчика или преобразователя
М Измерительная нейтраль
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