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UNIGYR® 

Переключающие модули 
PTM1.2QD-M

PTM1.4QD-M2
 AC 230 В, c управляющим напряжением, 

единичные и двойные модули с  ручным переключением 

  
PTM1.2QD-M PTM1.4QD-M2 

Преобразователи сигнала для подключения к Р-шине, с двумя 
независимыми выходами управления вкл./откл. (дискретные выходы 
управления) и сухие переключающиеся контакты, входы состояния и ручные 
переключатели. Существует 2 версии: 
• единичный модуль: с одним выходом управления и одним входом 
состояния 

• двойной модуль: с двумя взаимосвязанными и взаимоблокирующими 
выходами управления и двумя независимыми входами состояния 

Два переключающих модуля используются, когда в дополнении к автоматическим 
операциям требуется вмешательство вручную, в частности: 

Применение 

• переключение различных приборов или нагрузок или их ступеней. 
-  PTM1.2QD-M для одноступенчатой загрузки 
- PTM1.4QD-M2  для двухступенчатой загрузки, ступень которой надо 
заблокировать (одновременно активизируется только одна ступень) 
Примеры:ё 

– вентиляторы 
– насосы 
– чиллеры 
– отопительные насосы 
– горелки 
– электрические батареи отопления 

• получение сигналов состояния, подаваемых контактами без потенциала; 
обычно, это сигналы проверки с соответствующих контактов питания в 
питающем блоке панели управления, но это также могут быть сигналы с самой 
установки. 

Выходы управления и входы состояния могут использоваться отдельно 
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• Преобразование сигналов вкл./выкл., подаваемых процессором через Р-шину в 
команду вкл./выкл на установку. 

Функции 

• Преобразование сигналов проверки или прочих сигналов состояния в сигналы Р-
шины на процессор. 

• Блокировка двух выходных реле двойного модуля; это означает, что реле не 
могут быть использованы независимо. 

• Индикация состояний реле и положения контактов состояния индивидуальными 
сигнальными светодиодами: 

 светодиод ВЫКЛ: контакт реле открыт, контакт состояния открыт 
 светодиод ВКЛ: контакт реле закрыт, контакт состояния закрыт (лампа 
горит) 

Реле опущено, когда: 
– контроллер неисправен 
– в течение 4 секунд отсутствуют послания с Р-шины 

• Положения ручных переключателей: 
– AUTO: автоматическая операция: переключающий статус контактов 
определяется процессором (применим к обоим типам) 

– PTM1.2QD-M  OFF:  контакт открыт  
            ON:     контакт закрыт 

– PTM1.4QD-M2:  OFF:  оба контакта открыты 
          1 ступень: контакт Q1 закрыт 
                 контакт Q2 открыт 
          2 ступень: контакт Q1 открыт 
                 контакт Q2 закрыт  

• Функции при ручном управлении: 
– положения ручных переключателей может быть определено процессором, но 
только, если эта функция была сконфигурирована 

– ручное управление также возможно без использования процессора, когда 
рабочее напряжение в AC 24В подается на планку I/O 

Единичный переключающий  PTM1.2QD-M 
Двойной переключающий модуль PTM1.4QD-M2 

Типы 

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

Поставка 

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

Аксессуары 

Комбинации 
оборудования 

 

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. 

Процессоры 

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.  

Подключаемые 
устройства 

Техническое 
устройство 

 

 

Получение сигналов • Переключающее положение реле определяется процессором. 

• Сигнал состояния принимается процессором 
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Управляющее напряжение (обычно напряжение АС 230 В) с выходных реле 
снимается напрямую с модуля I/O. Поэтому, не требуется дополнительного 
подключения. 

Управляющее 
напряжение  

При ручном управлении используется напряжение в 24В с модуля I/O. Не 
требуется мастер устройство. 

Ручное управление  

 
• Функциональные возможности модуля I/O включают в себя сам модуль 

(оборудование) и передачу сигналов в процессоре (программное обеспечение). 
Для получения полной информации, необходимо учитывать при конфигурации 
программы для пользователя соответствующие последовательности и 
имеющиеся варианты.  

 
Пояснения  

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

Модулирующие 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. 

Механическое 
устройство 

Клеммы подключения модуля I/O, расположенные на планке, используются на 
месте 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 лейбл.  
Модуль может быть оснащен специальными лейблами , которые можно 
промаркировать при помощи средств программы  “UNIGYR Design”. Они затем 
вставляются в переднюю панель модуля.  
Участок подключения адресного шнура, ламп сигналов и переключатель для 
ручного управления находится также на передней крышке. 

Со всеми модулями I/O используются те же аксессуары, что для оборудования из 
описания 8105. 

Для более подробной информации по описанию механического устройства, см. 
описание 8102, “Базовые Данные по Системным Модулям I/O”, та же глава. 

Пояснения 

 
Вид спереди 

  

1 Лампочка для сигнала проверки 1 Лампочка для сигнала проверки, I ступень 
2 Лампочка для команд переключения 2 Лампа для ступени переключения I 
3 Переключ. Авто/Ручное 3 Лампа для сигнала проверки, II ступень  
4 Положение переключ Авто 4 Лампа для ступени переключения II 
5 Положение переключ Ручное: откл. 5 Переключение Авто/ручн 
6 Положение переключ Ручное: вкл. 6 Позиция переключ. автоматический 
  7 Позиция перекл. Ручной: ступень I, II откл. 
  8 Позиция переключ. Ручной: I ступень вкл. 
  9 Позиция перекл. Ручной: ст. II вкл., ст. I 
   откл.  
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Пояснения по 
инжинирингу 
����

 

 

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. Следует принять во внимание особые 
характеристики и свойства, содержащиеся в кратком описании на передней 
панели и в главах “Применение”, “Пояснения по инжинирингу” и “Технические 
данные”.  

Правильное 
использование 

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

 

• Сопротивление подключенных клемм состояния по отношению к основному 
должно соответствовать требованиям безопасного сверхнизкого напряжения 
или защиты сверхнизким напряжением для HD 384. 

 Меры 
безопасности 

• К модулям могут подключаться только контакты без напряжения. 
• Входы состояния не изолированы гальванически от электронных частей 
системы. 

• Для защиты компонентов I/O, напряжение прерывателя, пропускаемое через 
модуль I/O, должно быть замкнуто с 10 A макс. 

• Функции переключения модуля в ручном режиме не должны использоваться 
для аварийного отключения. 

 
Управляющее напряжение (обычно основное 230В) для контактов реле приходит с 
планки I/O. Оно должно подаваться через блок фазы, что означает, что реле с 
напряжением. 

Управляющее 
напряжения 

 
Если применение требует более высокой частоты, следует учесть срок службы 
реле. См. раздел “Технические данные”.  

Частота переключения 

Данная функция применима только к PTM1.4QD-M2: Взаимодействие с 
PTM1.4QD-M2 • всегда закрыт контакт реле выбранной ступени 

• хотя контакты внутри модуля замкнуты, время задержки на включение можно 
при переключении подогнать, благодаря времени задержки отключения 
подающих устройств или замыкания контактов; для этой цели, необходимо 
обеспечить внешнее замыкание подающих устройств (см. “Схемы 
подключения”) 

 
на один вход состояния возможно подключение минимум три контакта состояния, 
либо параллельно, либо последовательно. Общее число подключаемых контактов 
зависит от сопротивления линии и передающего сопротивления контактов 
состояния (см. “Технические данные”). 

Число контактов 
состояния на вход 

 
Если необходимо подключить несколько контактов состояния к нескольким 
независимым входам - на различных модулях - они могут использовать одну и 
туже обратную линию G0 (нейтраль системы) входов состояния, таким образом 
уменьшив количество сварных соединений, но в этом случае, соответствующие 
сигнальные модули должны быть присоединены к одной и той же планке I/O.  

Сигнальные линии 

Для получения информации о требованиях по длине линии, области пересечения 
и числе контактов состояния, см. описание 8102, “Основные данные о системных 
модулях I/O”. 
   
 

CM2N8146E / 11.1998   Siemens Building Technologies 
4/6   Landis & Staefa Division 



Пояснения по 
документации 

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. 

Пояснения по 
наладке  

См. описание 8102, та же глава. 
 

Питание 

Технические 
данные 

 

Рабочее напряжение 1) 
 Безопасное сверхнизкое напряжение “SELV” 
 или защита сверхнизким напряжением “PELV” для 
Частотность 1) 
Энергопотребление 1) 
Питание модуля I/O через Р-шину 
 Нагрузка 

AC 24 В ± 20 % 
 
HD 384 
50 Гц или 60 Гц 
1 Вт 
DC 24 В (против G0) 
2 (12.5 мА каждый) 

Выходы переключения Напряжение управления на 
выходных реле1) 
 (обычно основное напряжение) 

 Мощность переключения контактов реле     
Напряжение 
Ток 

Мин. рейтинг контакта 
При основном напряжении 
При низком напряжении 

Макс. ток на включении 
Срок эксплуатации контактов реле 

 При 0.1 А (res.) 
 При 0.5 А (res.) 
 При 3 А (res.) 
 Фактор сокращения срока 
 с инд. нагрузкой (cos phi = 0.6) 
 

 
 
AC 230 В 
 
АС 24…250 В 
4 А (res.), 3 А (инд.) 
 
AC 230 В / 5 мА 
AC 24 В / 10 мА 
10 А (1 с) 
 
2 x 107 операций 
2 x 106 операций 
2 x 105 операций 
 
0.85 

Входы состояния Чувствительность контактов 
Напряжение 
Ток 
Постоян. Сопротивление передачи 
при закрытом контакте 
Постоян. Сопротивление изоляции 
при открытом контакте 
 

 

DC 22В 
8мА 
 

100 макс. 

50 к макс. 

Длина линий Допустимая длина линий 
Контрольная линия АС 230 В 
Сигнальная линия 

1000 м 
1000 м макс. 
300 м макс. 

Изоляция Между выходами реле и секцией низкого напряжения AC 3750 В, EN 60 730-1 

 соответствие В соответствии с требованиями Европейского 
Электромагнитного Союза 
 Требования по низкому напряжению 

1) С планки I/O; для подробной информ. См. описание 
8102 

 
89/336/EWG 
73/23/EWG 

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

Модуль PTM1.2QD-M Модуль PTM1.4QD-M2 
 

  

 
 

U Переключающие модули 
BUS Планка I/O с Р-шиной  
Q1, Q2 Переключающие реле 
K Контактор 
К1, К2 Контакторы двух ступеней 
 загрузки 
Q14, Q24 N.O. контакты 
Е1,Е2 Входы состояния 
G0 Нейтраль системы (АС 24 
 В рабочего напряжение) 

 1998 Siemens Building Technologies Ltd.
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