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 UNIGYR® 

Универсальный контроллер PRU10.64
 С P-bus и подключением для FLN и BLN шины 

Универсальный свободнопрограммируемый контроллер для малых и сред-
них объектов. Библиотека функциональных блоков UNIGYR содержится во 
встроенном программном модуле. Управления и отображения через рабочие 
карточки, распечатанные для каждого отдельного проекта. Подключение че-
рез P-шину к отдельным I/O устройству и I/O модулям. Автономная работа 
или сетевая версия в качестве устройства FLN через шину FLN с дополни-
тельным коммуникационным модулем. Напряжение AC 24 В. 

Универсальный контроллер применяется с устройствами I/O и/или модулями I/O 
для регулирования и управления установками отопления, вентиляции и кондицио-
нирования (HVAC). Основные области применения: 

Применение С дополнительными 
устройствами 

• Стандартные решения для кондиционеров с управлением по температуре и 
влажности. 

• Стандартные решения для кондиционеров с управлением по объему воздуха и 
давлению в воздуховоде. 

• Стандартные решения для кондиционеров с управлением по качеству воздуха в 
помещении и оптимизации энергопотребления. 

• Стандартные решения FLN для комплексных тепло установок: котельные, груп-
пы отопительного оборудования и горячее водоснабжение здания. 

Универсальный контроллер PRU10.64 можно интегрировать в систему UNIGYR и 
использовать для: 

С системами 

• автономной работы 
• или через шину FLN для: 

– подключения к нескольким контроллерам PRU10.64 для координации и 
оптимизации работы через главный контроллер 

– интеграции системы через главный контроллер по средствам шины BLN со 
встроенной функцией “Insight” 

• Стандартизированные системы для запланированных и проверенных реше-
ний с HVAC. 

На рынке 

• Решения для конкретного заказчика по оборудованию для котлов на основе 
спецификаций специалистов по HVAC. 

• Особые стандартные решения для вертикального рынка (отели, здравоохра-
нение, фармацевтика, школы) 
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Функции  

Основные функции контроллера PRU10.64: Основные функции 
• Управление работой установки по конфигурации в программном модуле 
• Передача данных при помощи модулей и компактных устройствI/O через P-шину 

(процессорная шина) 
• Обеспечение модулей и компактных устройств I/O через P-шину 
• Управление коммуникацией между устройствами сети (с существующим моду-
лем) 

• Работа и отображение 

Контроллер самостоятельно обеспечивает только необходимую инфраструктуру 
для адаптации и управления системой и особые функции по применению. Функции 
по управлению и коммуникации контроллера на FLN (Сеть полного уровня) содер-
жатся во встроенных модулях. См. описание « Комбинации оборудования». 

Функции по приме-
нению 

 Коммуникация 

Дополнительный коммуникационный модуль позволяет использовать PRU10.64 в 
качестве устройства для интеграции с главным контроллером. 

FLN 

Подключение от шины FLN через главный контроллер к шине BLN позволяет, по 
мимо других функций, позволяет иметь: 
• Избирательную передачу значений на UNIGYR для оценки их UNIGYR Insight 
• Оптимизированные операции для сокращения затрат на энергию при передаче 
данных о наружной температуре, потребности в отоплении, авариях и управ-
ляющих сигналах. 

Пояснения FLN (Поэтажная Сеть): Сеть на системном уровне для регуляции параметров и 
сегментов помещения. Сеть обычно охватывает несколько этажей здания. См. 
описание N8026. 

Описание интерфейса: Стандартный интерфейс PROFIBUS для DIN 19 245 служит 
основой для шины FLN. 

Диалог с функциями контроллера через операционные карты, дисплей и операци-
онные ключи; см. раздел «Механическое устройство». 

Работа и отображе-
ние 

Пояснения по функциональной надежности  и безопасности см. в разделе «Техни-
ческое устройство». 

Функциональная на-
дежность 

Функции сервиса и 
диагностики 

• Подключения устройств на передней панели контроллера для наладки, внесе-
ния изменений в конфигурацию и сервиса 

• Сервисные карты с инструкциями (Сервисный набор) для пользователя 
• Сервисные и диагностические карты и инструкции для сервисного персонала 

Таблица типов Контроллер Тип Описание 

Контроллер Универсальный контроллер PRU10.64.001 N8211 

Программные модули для версий выше 5 Программные модули 
• с 80KB конфигурационной памяти и 45KB  
памяти для хранения данных PAA10.02-… * N8264 

• с 80KB конфигурационной памяти и 300KB  
памяти для хранения данных PAA10.03-… * N8264 

* Полный номер типа для заказа 
пр.  PAA10.01-070 для версии 7. 

Коммуникационный модуль для BLN PAC10.1U/F N8274 Коммуникационные 
модуди 
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Поставка Контроллер поставляется для монтажа на панели без встроенных модулей. На-
стенный монтаж в электрическом шкафу возможен без дополнительных инстру-
ментов. Программный модуль и дополнительный коммуникационный модуль по-
ставляются отдельно.  
Приведенные ниже аксессуары поставляются по требованию. Более подробную 
информацию см. в разделе «Механическое устройство». 

Аксессуары 

Соединительный кабель PRW1.7U28 N8961 
Адаптер PRW1.0U28 N8961 
Сервисная карта и сервисные инструкции 
• на Немецком яз. PWP1.9DE 
• на Английском яз. PWP1.9EN 
Сервисные и диагностические карты 
• на Немецком яз. PUP3.CDE 
• на Английском яз. PUP3.CEN 
Сервисные и диагностические инструкции (руководство, формат А5) 
• на Немецком яз.  B8205D 
• на Английском яз.  B8205E 
Операционные карты (бумага) PUP1.10 
Операционные карты (пластик) PUP2.10 
Держатель для операционных карт PUP1.20 

Комбинации 
оборудования 

 

Устройство Тип Описание I/O модули и  
I/O компактные уст-
ройства • I/O устройства для базовых функций PTK1.30V01 N8181 

• I/O устройство с дополнительными функциями PTK1.23V01 N8182 
• I/O модули с базовыми функциями для измерения, подсчета, подачи сигнала, 
размещения PTM1...  N8171 

• Интерфейсные модули для подключения контроллера к собственной шине
 PTM5... N866... 

Устройство отображе-
ния состояния 

Устройство для сообщений, индикации и работы для подключения к контроллеру 
через P-шину PHM1.36TL N8917 

Обзор продукции UNIGYR, описание N8001, сообщают, какие устройства сети мо-
гут общаться с контроллером. 

Устройства на шине 
FLN 

Технические 
данные 
Рабочее напряжение 

 

Контроллер использует сверх низкое напряжение AC 24 В "SELV" или защиту по 
сверх низкому напряжению "PELV" для HD 384. 

Обмен данными между модулями I/O происходит через трех проводную P-шину 
(процессорная шина). Описание шины дано в N8022 "Процессорная шина". I/O мо-
дули на той же P-шине, каждый имеет собственный адрес от 1 до 255. Адреса за-
даются при помощи адресного штыря. (I/O модули) или адресных переключателей 
(базовые адреса для устройств I/O). См. раздел "Базовые данные по системным 
модулям I/O", описание N8102. 

P-шина с адресацией 
на I/O модули или ком-
пактные устройства I/O 

Контроллер подает напряжение DC 23 В на подключенные модули I/O и устройст-
ва I/O через P-шину. Загрузка контроллера при помощи I/O модуля или компактно-
го устройства I/O определена загрузочными устройствами по 12.5 мА каждый. 
Максимальная загрузка разных типов контроллеров описана в разделе "Техниче-
ские данные". См. описание N8022 "Процессорная шина" по P-шине.  

Подача напряжения на 
модули I/O черезP-шину 
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Коммуникация стандартного контроллера PRU10.64 с другими контроллерами и с 
центральной графической станцией осуществляется по шине BLN. См. описание 
N8023 "BLN". 

FLN шина 

Шина BLN гальванически изолирована от электронных устройств контроллера. Соединение шин 
P-шина, однако, не изолирована подобным образом. 

Программа работы контроллера находится во встроенном программном модуле; 
см. N8264 "Программные модули". Программный модуль содержит библиотеку 
функционального блока (FBL), которая используется для конфигурации функцио-
нальных блоков. Конфигурация осуществляется при помощи "UNIGYR Design" из 
программного обеспечения. Программный модуль можно сконфигурировать на 
программной станции, или данные для конфигурации можно загрузить на объекте 
в контроллер при помощи переходника, а существующую конфигурацию можно 
заменить или изменить. 

Программа работы 
контроллера 

Библиотека функционального блока находится в специальном устройстве долго-
временной памяти (EPROM). Данные конфигурации также хранятся в долговре-
менной программируемой, электрически удаляемой памяти, содержание которой 
можно электрически переписать (EEPROM). 

Элементы памяти в 
программном модуле 

 Надежность системы 

Часы реального времени – это часы, которые не зависят от контроллера. В случае 
потери напряжения, они продолжают работу на аккумуляторе в течение 48 часов. 

Часы 

Важные данные на случай потери напряжения сохраняются и обновляются в дол-
госрочной памяти каждые 8 часов. 

Системные данные 

Работа микропроцессора охраняется специальным устройством. В случае его бло-
кировки по каким-либо причинам, устройство перезапустит работу контроллера 
(перезагрузка программы). 

Управление процес-
сором 

Контроллер готов к работе в течение 5 секунд после подачи напряжения.  Включение 

В случае замыкания или потери напряжения, контроллер совершит контрольную 
перезагрузку. P-шина и прочие коммуникационные линии станут пассивными, т.е. 
функции передачи данных отключены. После восстановления подачи напряжения, 
произойдет перезапуск для перезагрузки ранее определенных функций. Если кон-
троллер сломался, все подключенные I/O модули станут пассивными. 

Работа в аварийном 
режиме 

Контроллер не передаст команды на интерфейсы I/O или через FLN шину без про-
граммного модуля.  

Работа без 
программного модуля 

Удаление контролле-
ра при включенном 
напряжении 

Не допускается демонтаж контроллера при включенном напряжении. Если корпус 
тем не менее снят, устройство контроллера не позволит повредить устройство или 
потерять данные. 

Шины P-bus и FLN защищены от короткого замыкания. Короткое замыкание  

Взаимное замещение линий P-шины не вредит устройству. Случайная подача на-
пряжения в AC 24 В на клеммы P-шину не приведет к поломке контроллера. 

Защита от неправиль-
ного монтажа 
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 Механическое 
устройство 
Вид спереди 

8
9

10

5
6

4

3

1

2

82
21

J1
4

7

 

1 Передняя крышка с отсеком для карт 
2 Съемный клапан доступа к механизмам подключения при закрытой передней крышке 
3 Откидная кассета 
4 Электронное устройство 
5 Коммуникационный модуль PAC10 
6 Программный модуль PAA10... 
7 Основание 
8 Разъем питания и электронные устройства шины 
9 Корпус с блоком питания 
10 Встроенный клемник со складным держателем;  

в примере контроллер подготовлен для настенного монтажа 
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 Вид сзади 

1
2

3
4 5

6

7 8

9

10

82
21

J1
5

 

1 Электронное устройство 
2 Гнездо для программного модуля 
3 Разъем подключения к основанию 
4 Гнездо для коммуникационного модуля 
5 Кодовые контакты для встроенных модулей 
6 Программный модуль PAA10… 
7 Кодовые отверстия для встроенных гнезд 
8 Коммуникационный модуль PAC10 
9 Встроенный клемник со складным держателем; подготовлен для настенного монтажа 

(заводские настройки) 
10 Основание 
 

Шкаф управления со стандартными размерами для DIN 43 700 для монтажа на 
панель или в шкаф управления. Устройство состоит из электронного устройства с 
посадочным местом для программного модуля и дополнительный коммуникацион-
ный модуль для основания. 

Основные данные 

Встроенное электронное устройство с управляющей и отображающей фронталь-
ной панелью и съемная передняя крышка, открываемая ключом. Вставка прикреп-
лена к основанию двумя болтами и опечатана для предотвращения несанкциони-
рованного доступа. Два гнезда для программного и коммуникационного модулей 
закодированы механически, для предотвращения неправильного монтажа. 

Электронное устрой-
ство 

Между гнездами находится устройство для накопления питания, драйвер для 
P-шины и клеммы подключения. При настенном монтаже, основание прикрепляет-
ся при помощи защелки во всех четырех углах шкафа без использования дополни-
тельных инструментов. Для монтажа снаружи, клеммник можно перенести при од-
новременном повороте складного держателя таким образом, чтобы они были дос-
тупны с передней панели. Держатель, с одной стороны, поддерживает в равнове-
сии нагрузку болтов, а с другой стороны, служит для крепежа устройства на стену.  

Корпус 
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82
41

Z3
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12  

Рабочие, сервисные и 
отображающие эле-
менты 

1 Кассета для операционных карт с макс. 12 строк 
2 Ползунок для открытия кассеты 
3 12 строк, 4-х знаковый LCD дисплей 
4 Кнопки строк для вызова и сохранения измененные данные и уставки 
5 Кабельный разъем (с адаптером) для PC Tool и FLN и BLN шины 
6 Переключатель LOC/REM для разрешения и запрещения удаленного доступа (запи-

си) через BLN\FLN шину 
7 Отображение передачи данных на FLN шину (желтый/красный) 
8 Дисплей (зеленый/красный) 
9 Датчик общей аварии (красный) 
10 +/- кнопки для изменения значений и уставок 
11 Устройство для опломбирования электронных элементов 
12 Отверстие для ключа на передней панели 
 

Дисплей/Функции Цвет / Действие Статус / Неисправность 

RUN 
Работа устройства 

Зеленый  

Нормальная работа Постоянно горит. Программа в работе 

Ошибка Мигает зеленый/красный Программа не работает, пр.: 
- преобразователь остановлен 
- нет или неправильная конфигурация 

ERR [Ошибка]  Об-
щая ошибка 

Красный  

Ошибки Мигает Ошибка контроллера или устройства 

 Постоянно горит Ошибка подтверждена, но не исправлена или 
следующие подтвержденные ошибки 

REM [удаленный] 
передача данных 
FLN 

Желтый 
(получать) 

Красный 
(послать) 

 

Нормальная работа Мерцает Мерцает Передача данных на BLN шину: контроллер 
получает данные с активных участников шины 
(главн.) и посылает их на главный контроллер 

Статус ошибок или 
неисправности 

Постоянно 
выкл. 

Мигает (2Гц) Нет передачи данных на BLN шину 
- контроллер не подключен к BLN шине  
- нет активных участников в работе 

 Постоянно 
выкл. 

Постоянно 
вкл. 

Контроллер получает ошибочные данные; 
перепутаны полюсы BLN шины. 

 Постоянно 
выкл. 

Постоянно 
выкл. 

Передача данных на BLN шину, но до контрол-
лера они не доходят. 
- адрес FLN не задан контроллеру; 
  проверить адрес 
- устройство не полярно 
- устройство не подключено к питанию 

 Постоянно 
выкл. 

Мерцает Помехи мешают передачи данных на BLN шину 

 Постоянно 
вкл. 

Не опреде-
лено 

Коммуникационный модуль блокирует BLN 
шину 

Цвет дисплея 
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Этот переключатель позволяет переключаться между автоматическим и ручным 
доступом к устройству через BLN/FLN шину: 

LOC/REM переключа-
тели 

• Локальный: работа локального контроллера через прочие устройства или PC 
станцию "Insight" невозможно для BLN шины. Тем не менее, доступ к данным 
прочих устройств (красный) а также их удаленная работа через операционные 
карты допустимы. 

• Удаленный: Данные можно считывать или писать через BLN шину. Работа ло-
кального устройства через прочие устройства или PC станцию "Insight" возмож-
на. 

Переключатель LOCAL/REMOTE работает только для доступа через BLN шину 
(PROFIBUS). Чтение и запись через последовательный интерфейс (SCI V.24/V.28) 
возможны в любое время без ограничений. 

Основными рабочими элементами являются операционные карты с особыми 
страницами для одного или нескольких элементов установки. Карты находятся в 
специальном отсеке, где отдельно содержатся сервисные карты и сервисные ин-
струкции. Одна карта содержит до 12 строк с элементами отображения и ключа к 
ним. Следуя последовательности страниц, указанных на картах (PRU10.64 имеет 
считыватель карт для автоматического распознания номера страницы) отобража-
ются значения или установки, соответствующие содержанию карты. Таким обра-
зом, функции контроллера можно загружать постранично. 

Принцип работы 

Содержание карт создается во время наладки при помощи программ, напечатан-
ных на перфорированных картах и составляет набор операционных карт (Поп Кар-
ты). 

Пример страницы технологической карты для конкретного применения Технологическая кар-
ты 

Station: Heat gen ...   No.9
Boiler_2
Manual switch Auto

Off

1..4

Set value for manual control

MinLimtnVle for boiler temp.

Fault status

Reset pulse
Boiler_Pump_2
Manual switch Auto

Off

1

Reset pulse
BOILER 2 Service Ad   9   Pg   6

9
6

84
11

Z0
4E

Fault status

 

Дополнительные 
аксессуары 
Сервисное устройство 
PWP1.9… 

 

Сервисный набор содержит одну сервисную карту с сервисными инструкциями. 
Сервисные инструкции содержат информацию по рабочим элементам и элемен-
там отображения контроллера UNIGYR и о том, как и когда применять карты. Этот 
набор первоначально обеспечивает поддержку наладчикам. Сервисные карты 
обеспечивают простую функцию проверки контроллера, функций I/O и временных 
задач, а также изменение значений и состояний модулей I/O. Карты и инструкции 
находятся в одной из частей отсека для операционных карт. 
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Module address

Module type code

I/O point

Value
or
status

Input

Output

Module address

Module type code

I/O point

Value
or
status

Input

Output

Max. permissible

Used

Access
point 1

Access 
point 2

Load
units

I/O modules Page 246

82
21

Z0
5E

UNIGYR
V7.00

 

Сервисные карты из 
сервисного устройства 

2 3

8221Z04E

CM2B8205E1 CM2B8205E1

Contents

Safety instructions

Abbreviations

Symbols

Process unit design

LOC/REM switch and LED indicators

Service cards, battery

Handling of the cards

Entering values

Service card "Clock" (page 248)

Entering the date and setting the clock

Service card "Service Error Messages" (page249)

Service card "I/O-Modules" (page 246)

I/O points test

I/O module typ code (page 246)

Error messages

Supplementary information

Seite

3

4

5

7

8

10

11

13

14

16

17

20

23

25

26

29

These Service instructions relate to the service
cards of the

PWP1.9EN service set

Before using the service cards, read
these Service Instructions. They con-
tain important information for your
personal safety and the safety of
your plant.

IMPORTANT!
SIEMENS products are sup-
plied complete with the relevant do-
cumentation. Observe the information
given there to ensure the correct
and safe use of products.
Use all products as directed and in
compliance with the regulations.

If you have questions about the service cards
or some function, please contact 
SIEMENS Service.

Training information is available from the
SIEMENS sales office nearest you.

Safety instructions

 

Сервисные инструк-
ции из сервисного 
устройства 

Сервисные и диагностические карты используются во время наладки и сервисного 
обслуживания персоналом Siemens и официальными представителями. Эти функ-
ции, расширенные по сравнению с сервисными картами, также имеют коммуника-
ционный уровень. 

Сервисные карты и диаг-
ностические карты 
PUP3.C… 

251

82
21

Z0
6E

Station address

Number of stations

Number of
devicesFLN master

RX master Number of
configured devices

Associated
master addressFLN slave

BLN or FLN/RX master

Printer

Modem

FLN/RX communication

1 = BLN
0 =FLN/RX

Communication 2

Number of 
connections

UNIGYR
V7.00

BLN status

0 = OFF
1 = ON
2 = RX

PUP3.CEN
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Инструкции содержат так же описание и информацию по применению для сервис-
ных и диагностических карт PUP3.C… Руководство формата A5 предназначено 
для сервисного персонала Siemens, обученных наладчиков и экспертов HVAC, 
обученных в Siemens. Руководство содержит систематические и подробные опи-
сания основных функций, коммуникационных уровней и работы контроллера 
UNIGYR. 

Сервисные и 
диагностические 
инструкции B8205… 

Пояснения по 
наладке 

 

STOP
 

Перечисленные ниже документы содержат фундаментальную информацию по на-
ладке на уровне контроллера и системы. Необходимо подробно ознакомится с 
ними до изучения последующих глав, обратив особое внимание на информацию 
по безопасности: 
• "Обзор UNIGYR", описание N8001 
• "Программные модули", описание N8262 
• "Коммуникационные модули", описание N8272 
• "Основные данные по системным модулям I/O", документ Z8102 
• "Процессорная шина" (P-шина), описание N8022 
• "Сеть нижнего уровня", описание N8026 
• "Сеть верхнего уровня" (PROFIBUS), описание N8023 

Контроллер PRU10.64 применяется только для всей системы как это дано в крат-
ком описании на титульной странице (жирный шрифт) и в разделе "Применение". 
Дополнительно, следует изучить все условия и ограничения в разделах "Поясне-
ния по наладке" и "Технические данные". 

Правила использова-
ния 

 Разделы глав, выделенные этим знаком, содержат сведения по технике безопас-
ности и ограничения. Во избежание ущерба здоровью или оборудованию, изучите 
эти главы.  

 Рабочее напряже-
ние 
 AC 24 В 

Работа контроллера, подключенного к модулям и компактным устройствам I/O, а 
также к другим устройствам должна осуществляться только при соблюдении тре-
бований по сверх низкому напряжению (SELV) или защите по сверх низкому 
напряжению (PELV) для HD 384. 

Выход трансформатора для рабочего напряжения следует заземлить в случае 
центрального питания с подключенными устройствами. Этими устройствами яв-
ляются: 

Заземление транс-
форматора 

• Контроллер (ы) 
• I/O модули и компактные устройства, требующие напряжения AC 24 В через Р-

bus 
• Дополнительное оборудование с напряжением AC 24 В, пр. Приводы, активные 
датчики, преобразователи и. т.д. 

Контроллер подает напряжение DC 24 В на подключенные I/O модули и компакт-
ные устройства через Р-bus. Устройства загрузки I/O модулей и компактных уст-
ройств содержатся в Z8102 "Основные данные I/O модульной системы" или в ин-
дивидуальных описаниях по I/O модулям и компактным устройствам; см. "Комби-
нации оборудования". Информация по макс. количеству загружаемых устройств 
содержится в главе "Технические данные". 

I/O модули и 
I/O компактные уст-
ройства загрузки 

Интерфейс Р-bus не изолирован гальванически от электронных частей. Подключение P-шины 

Для конфигурирования функций применения используется программа "UNIGYR 
Design". Описание N8262 "Программные модули" содержит функции применения. 
Документация, содержащаяся в пакете по системе UNIGYR, поможет при конфигу-
рации; см. Z8281 "Руководство по функциям". 

Конфигурация уста-
новки 
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 Пояснения по 
монтажу 
Выбор места монтажа При настенном монтаже или снаружи шкафа помните о: 

• Глубине монтажа 
• Минимальном расстоянии между контроллерами 
См. главу "Размеры" о требованиях к размещению. 

 Не трогайте электрические контакты открытого устройства; электростатические 
напряжение может вывести из строя чувствительные компоненты. 

• См. схему подключения для получения подробной информации. Подключение 
• Если Вы хотите изменить тип подключения, подключите клеммы с монтажа на 
настенную панель на настенный монтаж и обратно, следует также перепод-
ключить соединительные кабели. Эта операция необходима, т.к. клеммы под-
ключения развернуты на 180° для встраивания. 

Контроллер поставляется с монтажными инструкциями. Монтажные инструк-
ции 

Пояснения по 
наладке 

 

 Следует принимать во внимание требования по безопасности в конкретной стране 
для предотвращения поломки оборудования или причинения ущерба здоровью. 

Контроллер может регистрировать только I/O модули и компактные устройства, 
когда заданы их адреса или адресные порты. Они должны соответствовать скон-
фигурированным адресам программы. 

Адресные модули I/O 

STOP
 

Перед использованием сервисных и диагностических карт, прочитайте инструкции. 
Цели, глубина функций и пользователи этих дополнительных инструментов опи-
саны в разделе "Механическое устройство", подразделе "Дополнительные аксес-
суары". 
Сервисные и диагностические функции можно использовать только, если 
подключен программный модуль; тем не менее, модуль не нужно конфигурировать 
только для этой цели. 

Пояснения 

Контроллер работает на местном уровне по двум вариантам: Работа с контроллером 
на месте • Непосредственно через операционные карты 

• Используя специальное устройство "UNIGYR Insight" через устройство подклю-
чения  на передней панели контроллера. 
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 Технические 
данные 

 Общие данные 

 Энергоснабжение Рабочее напряжение AC 24 В ±20 % 
Сверхнизкое напряжение "SELV" 
лил защита по сверхнизкому напряжению "PELV" HD 384 
Частота 50 Гц / 60 Гц 
Энергопотребление  40 Вт макс. 
Вторичное соединение (внешнее) 10 A макс., медл. 
P-шина питание DC 24 В (против G0) 
Устройства загрузки 12.5 мА 64 Сохранение данных сис-

темы при отключение ос-
новного питания 

Дублирующая работа системного блока ca. 48 час 
Дублирующий элемент Конденсатор (Суперкап) 

Защита корпуса IP20 для EN 60 529 Защита IP 

Транспортировка IEC 721-3-2 Условия окружающей сре-
ды Климатические условия Класс 2K3 

Температура -25 °C...+70 °C 
Влажность <95 %  

Механические условия Класс 2M2 
Работа IEC 721-3-3 

Климатические условия Класс 3K5 
Температура 0 °C...+50 °C 
Влажность (без конденсата) <95 % 

Механические условия Класс 3M2 

  Соответствие В соответствии с директивой Европейского Союза 
По электромагнитной совместимости 89/336/EEC 

Автоматическое электро управление для домашнего и пр. применения EN 60 730-1 (Часть 1) Стандартные параметры 
Особые требования по контроллерам EN 60 730-2-11 (Часть 2-11) 

Эмиссия EN 50 081-1 Электромагнитная совмес-
тимость Не прикосновение EN 50 082-2 

Для подключения кабеля мин. 0.5 мм Ø до 
 макс. 2x1.5 мм2 или 1x2.5 мм2 

Клеммы подключения 

Вес без упаковки и встроенных модулей 1.0 кг Вес 

См. "Размеры"  Размеры 

Интерфейсы шины  

Цикл подсчета модулей I/O 0.5 сек. 
Уровень трансмиссии 62500 бод 
Уровень сигнала DC +23 В и 0 /-5 В 
Допустимая длина линии, 50 м 

P-шина 

Со специальными масштабами макс. 200 м 
Мин. диаметр 3 x 0.75 мм2 
подробная информация в документе N8022 "Процессорная шина" 

RS-232 интерфейс Инструментальный интер-
фейс на фронтальной 
части контроллера 

Определение сигнала В.24 для CCITT 
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Уровень сигнала В.28 для CCITT 
Поддерживаемые сигналы RXD и TXD 

.

.

.Уровень трансмиссии (уровень бод) 2400 бод 

Только для дополнительных коммуникационных модулей 
(подключение через сервисный кабельный разъем) См. описание N8272 
Описание BLN шины  Описание N8023 

FLN и BLN интерфейс 

Описание FLN шины  Описание N8026 

Программные и комму-
никационные модули 

См. описание N8264 "Программные модули" и N8272 "Коммуникационные модули"  
для получения технической информации. 



Схема внутрен-
него устройства 

 

AC 24 V

Tool X

G0 UN UP UG UR PD PU PC

82
21

G
01

G

P-BusFLN-Bus

 

AC 24 В рабочее напряжение 
G Потенциал системы 
G0 Нейтраль системы 

FLN шина 
UN Строка данных негатив 
UP Строка данных позитив 
UG Связь 
UR Удаленное питание 

 Подключения (дополнительные клеммы, без на-
пряжения) 

P-шина 
PD Строка данных 
PU Передающее напряжение 
PC Строка синхронизации 

Подключение инструментов 
X Интерфейсы RS-232 и FLN (RS-485) 
 

Схема подклю-
чения 

 

G

G0

G

G0

N2

SP

SN

N1

U

PD PU PC

UN UP

UN UPG0

G

PD PU PC

82
21

A0
4

A
C

 2
4V

N1 Универсальный контроллер PRU10.64 
N2 BLN устройство как FLN мастер, пр. PRU10.64 
U I/O устройства (I/O модули, I/O компактный модуль, интерфейсные 

модули) 
SP Потенциалы системы рабочего напряжения AC 24 В 
SN Нейтраль системы 

Siemens Building Technologies   CM2N8211E / 12.2001 
Building Automation   13/14 



Размеры  

153

14
4

R124,5

272,5

14
5

13
7 138

max R2

+1
0

0+1
13

8

10927 24

160

82
21

M
01

E

Minimum clearance between units:
80 mm lateral, 40 mm top and bottom.  

Монтаж откидываю-
щейся панели 

R124,5

272,5

12
1

82
21

M
02

13
7

152,6

14
4

13327

160

5,2
124,5

81

22
,7

40
,7

18

14
,5

 

Монтаж на стену 

 

Размеры в мм  1999 Siemens Building Technologies Ltd. 
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