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 Входно/выходные модули DESIGO™   
 Счётный модуль PTM1.2C
 Для счётных импульсов от сухих контактов 

  

Счётный модуль для подключения к P-Bus с двумя отдельными входами 
для получения счётных импульсов от сухих контактов. 

Применение 

Счётный модуль используется для получения измеренных значений в виде счёт-
ных импульсов от таких источников как: 
•  Тепловые счётчики 
•  Счётчики потока 
•  Электросчётчики 

Также модуль может получать импульсы, которые, например:  
•  Включают новый период измерения 
•  Вызывают переключение (Например, переключение тарифа и сбрасывание 

нагрузки) 
 
Для подключения счётных импульсов могут использоваться открытые и закрытые 
контакты. 
Электронные переключающие устройства, такие как транзисторы и оптические 
развязки, также могут использоваться как источники импульсов. 

Замечание 
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Функции 

•  Промежуточное хранение счётных импульсов от оборудования и 
преобразование считанного сигнала в цифровой на P-Bus для передачи на 
контролллер. 

•  Полярность счётных импульсов определяется контроллером. 

Тип 

Счётный модуль PTM1.2C 

База и сам модуль поставляются вместе, но в отдельных упаковках, которые 
скреплены. 

Описание основных аксессуаров, использующихся при подключении вход-
но/выходных модулей, см. в data sheet N8105. Эти аксессуары заказываются от-
дельно 

Совместимость 

В основном, входно/выходные модули могут быть подключены к контроллеру при 
помощи P-Bus. См. Z8102 »I/O module system«. 

Могут быть подключены любые модули Landis & Staefa при условии, что их сигна-
лы совместимы с входами и выходами модуля. Также могут использоваться мо-
дули производства третьих фирм, если их сигналы совместимы, и они удовлетво-
ряют всем требованиям безопасности. 

Техническое устройство 

Импульсы, получаемые через 2 входа, постоянно добавляются к двум 7-битным 
счётчикам. Счётчики периодически опрашиваются контроллером. Контроллер 
умножает счётные импульсы на определённый коэффициент (масштабирование). 
Например, счётчик потока посылает один импульс каждые 10 литров, проходящих 
через счётчик, коэффициент 10. 
Счётный модуль работает только при открытом импульсном контакте. Регистри-
руется только количество импульсов, а не их продолжительность. 

Счётные значения не хранятся в модуле и все значения сбрасываются на ноль 
при перебое питания (от контроллера через P-Bus) или когда модуль вынимается. 

Полноценное функционирование входно/выходного модуля включает в себя ра-
боту как самого модуля (аппаратная часть), так и передачу сигналов на контрол-
лер (программная часть). Для полного понимания всех функций модуля, соответ-
ствующих процессов, пользовательская проргамма должна быть тщательно 
продумана. 

Технические особенности, общие для всех входно/выходных модулей, см. в доку-
менте Z8102 »I/O module system«. 

Механическое устройство 

Модуль с пластиковым корпусом, состоящий из базы и электронного модуля. Сиг-
налы и питание получаются через базу, закреплённую на входно/выходной план-
ке. 
Клеммы подключения входно/выходного модуля, расположенные на планке, ис-
пользуются вместо клемм для внешнего монтажа. Они соответствуют стандартам 
и нормам и обеспечивают функции проверки клемм. На них также можно нанести 
маркировку. На пердней крышке также находится место для адресного ключа. Со 

Поставка 

Аксессуары 

Контроллеры 

Периферийные уст-
ройства 

Передача импульсов 

Импульсы 

Работа при неисправно-
стях 

Замечание 
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всеми входно/выходными модулями используются аксессуары, приведённые в 
описании N8105. 

 
Подробную информацию о работе модуля см. в документе Z8102 »I/O module 
system«. 
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Пояснения по инженирингу 

Описание N8102 »I/O module system« 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 входно/выходные модули следует использовать только 
по назначению, содержащемуся в описании Z8102. Характеристики и свойства 
отдельных модулей даны в кратком описании на первой странице и в главах 
»Применение«, »Пояснения по инженирингу« и »Технические данные«. 

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

•  Сигнальные контакты, подсоединённые к счётному модулю, дложны удовле-
творять требованиям SELV или PELV по HD 384. 

•  Механические контакты должны быть релейными. 
•  Счётные входы гальванически не отделены от системной электроники. 

Длительность и частоту импульсов состояния см. в »Технические 
характеристики«. 

Если несколько импульсных выходов подключены к разным входам, к различным 
модулям, у них может быть общая системная нейтраль G0. Это уменьшает 
количество проводов, но соответствующие модули должны быть подключены к 
одной планке. 
Должны быть соблюдены длина кабеля, его сечение и количество контактов. Это 
описано в документе Z8102 »I/O module system«. 

Описание источников импульсов см. в »Схема подключения« и »Технические 
характеристики«. 

Работа 

См. документ Z8102 »I/O module system«. 

Примечание 

Вид спереди 

STOP
 

Правильное использова-
ние 

 

 Внимание 

Импульсы состояния 

Коммуникации 

Электронные источни-
ки импульсов 
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Технические характеристики 

Питание через P-Bus DC 24 В  
Нагрузочные единицы  2 (по 12,5 ммA) 

Напряжение DC 22 В 
Ток 8 мA (обычно) 
Допустимое сопротивление при замкнутых контактах max. 200 Oм 
 При разомкнутых контактах min. 50 кOм 
Максимальная частота 25 Гц 
Минимальная длительность 20 мс 
Минимальный интервал между импульсами 20 мс 
Максимальное время отображения 10 мс 

Допустимая длина кабеля 300 м 
Минимальный диаметр 0,6 мм 

В соответствии с директивами Euroрeаn Union 
 Eleсtromagnetic compatibility 89/336/EWG 

Описание технических характеристик входно/выходных модулей  см. в документе Z8102 »I/O module 
system«  размеры см. в документе M8102 »I/O Module and P-Bus«. 

 

Схема подключения 

 
Коммуникация с сухими контактами Коммуникация с электронными  им-
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S  
U Счётный модуль PTM1.C 
K1,K2 Сухие контакты 
S Полупроводниковый переключатель 
BUS Входно/выходная панель с P-Bus 
G0 Нейтраль AC 24 В  
E1,E2 Датчик счётных импульсов 
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