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 8127

UNIGYR® 

Измерительные модули PTM1.2U10
 для напряжения на входах DC 0...10 В 

  

 PTM1.2U10

Измерительный модуль для подключения к Р-шине с двумя независимыми 
входами с напряжением DC 0...10 В (модуль с двумя входами).  

Измерительный модуль используется для получения измерительных сигналов DC 
0...10 В. В области HVAC этот тип сигнала выдается следующими приборами: 
• активными датчиками Landis & Staefa, например влажности, давления, перепада 
давления, защиты от заморозки 

• приводами, выдающими позиционные сигналы 
• измерительными конверторами производства других фирм  
• задатчиками уставок 

• Преобразование аналоговых измерительных сигналов DC 0...10 В в цифровые 
для распознания их процессором. 

• Определение обрыва в датчике. 

Измерительный модуль PTM1.2U10 

Основание и электронный модуль поставляются вместе, но в разных упаковках, 
скрепленных между собой. 

Для информации об аксессуарах, используемых с модулями I/O, смотри описание 
8105. Аксессуары заказываются отдельно. 

Применение 

Функции 

Типы 

Поставка 

Аксессуары 
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В основном, модули I/O могут быть подключены к процессору любого типа, если 
последний имеет устройство для подключения Р-шины и если он поддерживает 
функции I/O на уровне программного обеспечения. 

Возможно подключение любого оборудования фирмы Landis & Staefa, если его 
сигналы совместимы с входами и выходами модуля. Можно также использовать 
продукцию других фирм, если ее сигналы совместимы и если она соответствует 
требованиям безопасности.  

 

• 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. 

• 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 устанавливается на планку I/O. Сигналы и 
напряжение собираются с контактов на планке I/O. 

Клеммы подключения модуля I/O, расположенные на планке, используются вместо 
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.  
 
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 по описанию механического устройства, см. 
описание 8102, “Базовые Данные по Системным Модулям I/O”, та же глава. 
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Описание 8102, “Базовые данные по модулям I/O”, содержит ноу-хау в области 
инжениринга 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 модулей должна соответствовать 
требованиям HD 384 по безопасному сверх низкому напряжению (SELV) или 
защиты сверх низким напряжением (PELV).  

Входы гальванически не изолированны от электронных частей системы. 

Допустимо превышение длины линий свыше 300 м на входе измеряемого 
значения, но для уменьшения помех следует использовать экранированный 
кабель. 

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 

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

Смотри описание 8102, “Основные данные по системным модулям I/O”, та же 
глава. 

Питание Рабочее напряжение 
 Сверхнизкое безопасное напряжение “SELV” 
 или защита сверхнизким напряжением “PELV” по 
Частота 
Питание 
Питание модуля I/O 
 Нагрузка 

AC 24 ± 20 % 
 
HD 384 
50 Гц или  60 Гц 
0,1 Вт плюс ток сенсора с активным сенсором 
DC 24 В (против G0) 
1 (12.5 мА каждый) 

Измерительные входы Входной сигнал 
 Максимальное значение 
 Минимальное значение 
Ток входа 
Разрешающая способность 
Разрешенное напряжение входа 

DC 0...10 В 
11.30 В 
–1.30 В 
0.1 мА макс. 
3.125 мВ = 0.3 ‰ 
± DC 230 В макс. 

Длина линий Для информации о допустимой длине линий и 
спечениях, смотри описание 8102 

Мин. диам. провода 

 
300 м макс. 
0.6 мм 

 соответствие В соответствии с требованиями EUE 89/336/EWG 

Пояснения Для информации о технических данных и размерах, характерных для всех модулей I/O смотри описание 
8102, “Основные данные системных модулей”. 

Пояснения по 
инженирингу 
STOP

 

Правильное 
использование 

   

  Измерительные 
датчики 

  Входы 
измеряемых величин 
Длина линий 

Пояснения по 
монтажу 

Пояснения по 
наладке 

Тех. данные 

Длина линий 
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U Измерительный модуль PTM1.2U10 
B Измерительный датчик с активным измерительным сигналов в DC 0...10 В 
BUS Планка I/O с Р-шиной 
G AC 24 В питание для датчика 
M Нейтраль 
U1, U2 Измеряемое значение 
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