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 UNIGYR® 

Универсальный контроллер RWM82
 Со встроенным интерфейсом I/O  

 

Свободно программируемый контроллер со стандартным применением, 
оптимизированный для систем централизованного теплоснабжения и 
нагрева. Библиотека функционального блока UNIGYR является частью 
встроенного программного модуля. Локальное управление и отображение 
через технологические карты с оптическим распознаванием страницы. 
Рабочее напряжение AC 230 В. 
• Компактный модуль с интегрированной функцией модуля I/O для 
подключения дополнительного оборудования. 

• Опция расширителя P-шины для внешних модулей I/O 
• Гнездо для подключения теплосчетчиков через M-шину 
• Гнездо подключения для комнатного модуля через PPS-шину. 
 
Управления системами теплоснабжения жилых и коммерческих зданий. Применение 
Универсальный контроллер RWM82 интегрируется с системой UNIGYR: 

С системами • Для автономной работы 
• Для работы по сети через устройства на шине FLN: 
 
Свободно программируемые стандартные контроллеры используются на рынке в 
области теплоснабжения: 

На рынке 

• В особых установках 
• Для проверенных решений со стандартизированными установками 
• Решения для конкретного заказчика по оборудованию для котлов на основе 
спецификаций специалистов по OEM 

Конечными пользователями и операторами могут быть ЖКХ, сервисные службы и 
поставщики тепла. 

• Универсальный контроллер RPS10.82 (описание N8226) используется 
аналогично. Однако контроллер RPS10.82 имеет дополнительные функции по 
коммуникации BLN или FLN/RX . 

Пояснения 
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Функции  

Контроллер самостоятельно предоставляет нужную инфраструктуру для 
управления системой и имеет следующие функции: 

Основные функции 

• Управление процессом работы по конфигурации в программном модуле 
• Управление коммуникацией между устройствами в сети (с модулями) 
• Работа и отображение 

Функции работы и коммуникации контроллера на уровнях FLN содержатся во 
встроенных модулях. Они описаны отдельно, см. "Комбинации оборудования". 

Используемые 
функции 

Информация о технических функциях содержится в программных модулях в 
качестве библиотеке функций. Основными функциями являются: 
• Регулировка и управление процессами выработки и потребления тепла для 
передающих станций, котельных, генераторов DHW и тепловых контуров 

• Ограничение максимума энергопотребления и производительности 
• Ограничение максимума температуры обратной воды 
• Ограничение максимума перепада температур подающей и обратной воды 
теплообменника (функция DRT) 

• Определение степени загрязненности теплообменника и мер по ее устранению 

 Коммуникация 

Дополнительный коммуникационный модуль позволяет использовать RWM82 
или как контроллер FLN.  

FLN 

• При интеграции по шине FLN с управляющим контроллером, имеющем шину 
BLN.  

Существуют следующие важные функции сети через шину BLN (кроме прочих): 
• Управление и мониторинг работы устройства через рабочую станцию PC 
• Обмен данными между несколькими контроллерами в комплексных и 
смешанных системах, которые требуют объединение процесса 

• Считывание данных теплосчетчика через M-шину: 
– Объем и пропускная способность 
– Температура на входе и обратной 
– Накопленная энергия и объем (с UNIGYR V7) 

• Считывание данных теплосчетчика через M-шину для выписки счетов  
– Накопленная энергия и объем  
– Энергопотребление в конкретный день 
– Различные макс. и мин. значения 

• Оценка объема поставленной энергии и выписка счетов владельцу здания или 
администрации, локально или дистанционно по телефонной сети. 

• Выгрузка аварийных сообщений 

BLN (Сеть на уровне здания): для управления, регулирования и контроля 
контроллерами управления в здании; от производства энергии до поставки 
потребителю. Сеть обычно состоит из нескольких зданий. Описание N8023. 

Пояснения 

FLN (Поэтажная сеть): для регулировки поэтажного и комнатного оборудования. 
Сеть обычно состоит из нескольких этажей. Описание N8026. 

Описание интерфейса: стандартизированный интерфейс PROFIBUS для DIN 19 
245 служит основой для шин BLN и FLN. 

Через М-шину можно подключить до 3 теплосчетчиков. M-шина 

PPS шина Через шину PPS можно подключить до 3 комнатных модулей QAW50.03. 

I/O функции Функции I/O подключаются к интерфейсам контроллера через внутреннюю Р-шину; 
их функциональное назначение аналогично отдельным модулям I/O. 
Многофункциональные входы можно сконфигурировать через программу системы. 
Последовательные входные и выходные сигналы можно, при помощи 
функциональных блоков, настроить на условия установки; пр. линейное 
сопротивление датчика можно скомпенсировать. 
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4 входных сигнала D1...D4 можно сконфигурировать следующим образом Входы значений 
состояния или 
подсчета 

• Входы состояния 
– Для постоянного контакта 
– Для импульсного контакта 

• Входы подсчета значений для импульсных контактов 
Механические переключающие контакты или электронные переключатели служат 
в качестве передающего устройства для всех сконфигурированных вариантов. 

Каждый из входных сигналов X1...X3 можно сконфигурировать как Входы универсальных 
измеренных значений • Вход измеренного значения для температурного датчика LG-Ni 1000 

• Вход измеренного значения для температурного датчика Pt1000 
• Вход измеренного значения для сигнала DC 0...10 В, пр. активные 
температурные датчики 

Входы B1...B5 можно сконфигурировать как Входы измеренных 
значений  
LG-Ni 1000, Pt1000 

• Вход измеренного значения для температурного датчика LG-Ni 1000 
• Вход измеренного значения для температурного датчика Pt1000 
Входы X1…X3 и B1…B5 не подходят для измерения сопротивления 0…2500 Ом, в 
отличие от I/O модулей PTM1.2P1K. Значения ниже 790 Ом нельзя измерить, т.к. 
они показывают неверные результаты измерений. 

Пояснения 

Выход Y1 подает постоянный сигнал на управляющее устройство с входящим 
сигналом DC 0...10 В, пр. привод, индикация или записывающее устройство. 

Позиционный выход 
DC 0...10 В 

3-х позиционный выходной сигнал Q14-Q24 предназначен для управления 
приводами клапанов и для регулировки воздушных заслонок горелки. 

3-х позиционный выход 
на AC 230 В 

9 переключающими выходами Q34...Q114 можно управлять по одному и вместе 
независимо, пр. работа подключенного напрямую малого насоса. 

Переключающие 
выходы на AC 230 В 

Расширитель P-шине 
(опция) 

К расширителю Р-шины PTX1.082 можно подключить до 2 внешних I/O модулей 
PTM1…  для увеличения количества функций I/O. Дополнительно, можно 
подключить устройство отображения состояния PTM1.36TL. Описание N8107 
“Расширитель Р-шины”. 

Работа и 
отображение 

Диалог с функциями контроллера через технологические карты и дисплеи и 
операторские ключи; см. "Механическое устройство". 

Функциональная 
надежность 

Функциональная надежность системы описана в "Техническом устройстве". 

• Подключение инструментов на фронтальной стороне контроллера для наладки, 
внесения изменений в конфигурацию и сервиса Сервисные и 

диагностические 
функции 

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

Таблица типов Unit Type Document 

Контроллер  Standard process unit RWM82 N8225 

Program module with 32KB configuration memory  AZA80.01-... * N8262 Программные модули 
Program module with 64KB configuration memory AZA80.02-... * N8262 
* The complete type number comprises the system version for ordering,  
   e.g. AZA80.01-070 for version 7. 

Communication module for FLN AZC80.10 N8272 Коммуникационные 
модули  

For enhancing the RWM82 by up to two external  
I/O modules via the internal P-bus  PTX1.082 N8107 

Расширитель P-шины 

Поставка The RWM82 is delivered for flush panel mounting without plug-in modules. Wall 
mounting in the electrical control cabinet is possible without further accessories. 
The program module and the optional communication module must be ordered 
separately. 
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The accessories below can be ordered if needed. Refer to "Mechanical design" for more 
information on the service accessories. 

Аксессуары 

Tool connecting cable PRW1.7U28 N8961 
Tool adapter PRW1.0U28 N8961 

Service set with service card and service instructions 
• in German PWP1.9DE 
• in English PWP1.9EN 

Service & diagnostic cards 
• in German PUP3.CDE 
• in English PUP3.CEN 

Сервисные и диагностические инструкции (руководство формата А5) 
• на Немецком языке B8205D 
• на Английском языке B8205E 

Технологические карты (на бумаге) PUP1.10 
Технологические карты (пластик) PUP2.10 
Держатель технологических карт PUP1.20 

Комбинации 
оборудования 

 
Устройство Тип Описание 

Подключение через 
интерфейс PPS 

Комнатный модуль  QAW50.03 N1635 

Импульсный адаптер для счетчиков энергии  AEW21.2 N5367 Подключение через M-
шину 

Счетчики энергии, совместимые с М-шиной, пр. теплосчетчик, можно подключить 
по согласованию с UNIGYR. Пояснения 

Датчики модели от N1000 Дополнительное 
оборудование Приводы модели от N4000 

Обзор ряда продукции UNIGYR, описание N8001, содержит информацию о том, 
какое устройство в сети может связываться с контроллером. 

Устройства на шинах  
 FLN 

Техническое 
устройство 
Рабочее напряжение 

 

Контроллер работает при напряжении AC 230 В. 

С точки зрения изоляции, выходы переключения без напряжения устроены так, 
чтобы подавалось напряжение AC 230 В; см. "Пояснения по инжинирингу". 

Выходы переключения 
выходы 

Коммуникация стандартного контроллера b обмен данными происходит на FLN 
шине. См. описание N8026 для FLN шины. 

Шины FLN 

FLN шина гальванически изолирована от электронных частей контроллера, однако 
M-шина и интерфейс PPS не изолированы. 

Соединение шин 
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Рабочая программа находится во встроенном программном модуле; см. N8264 
"Программные модули". Программный модуль содержит библиотеку 
функционального блока (FBL), используемую для конфигурации функциональных 
блоков по назначению функций. Конфигурация производится с помощью 
программы "UNIGYR Design". Программный модуль можно сконфигурировать вне 
контроллера с помощью станции программирования. Сконфигурированные 
данные можно выгрузить в контроллер на объекте, а существующую 
конфигурацию можно заменить или изменить. 

Рабочая программа 

Библиотека функционального блока находится как “встроенная” в 
долговременной, программируемой, стираемой памяти только для чтения 
(EPROM). Данные конфигурации также хранятся в этой памяти, содержание 
которой можно переписать электрически (PEROM). 

Элементы памяти в 
программном модуле 

 Надежность системы 

Системные часы независимы от процессора (Часы реального времени). При 
отключении питания, часы получают питание от батареи. 

Часы 

При отключении питания батарея будет поддерживать в течение не менее 60 дней 
следующие функции: 

Сохранение данных 
при отключении 
питания – время и дата 

– распознавание страниц технологических карт 
– данные работы и записи, параметры настройки 

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

Управление 
процессором 

Контроллер готов к работе в течение 5 секунд после подачи напряжения.  Включение по 
требованию В случае замыкания или потери напряжения, контроллер совершит контрольную 

перезагрузку. В этом случае, отключатся аналоговые, дискретные выходы и 
коммуникационные линии, т.е. отключатся все передающие функции. После 
восстановления подачи напряжения, произойдет перезапуск для перезагрузки 
ранее определенных функций.  

Работа в аварийном 
режиме 

Контроллер не передаст команды на интерфейсы I/O или через BLN и FLN шины 
без программного модуля.  

Работа без 
программного модуля 

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

Демонтаж 
контроллера при 
включенном питании 

Аналоговый и дискретный входы и выходы для низкого напряжения защищены от 
короткого замыкания. 

Защита от короткого 
замыкания 

Интерфейсы для шин BLN и FLN, M и PPS также защищены от короткого 
замыкания. 

Взаимное замещение проводов подключения на низком напряжении не принесет 
вреда устройству. 

Защита от 
неправильного 
подключения 
проводов 

Тем не менее, случайное подключение проводов низкого напряжения к питающему 
напряжению может вывести контроллер из строя. 
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 Механическое 
устройство 

Вид спереди 

82
26

J0
1

2

1

3

4

5 6
7

9
8

10
11

 

 
1 Передняя крышка с отсеком для карт 
2 Съемный клапан доступа к механизмам подключения при закрытой передней крышке  
3 Откидная кассета  
4 Перезаряжаемая батарея 1.5 В (Тип LR1) с держателем батареи, при отключении питания 
5 Электронное устройство  
6 Коммуникационный модуль AZC80.10... 
7 Программный модуль AZA80... 
8 Основание 
9 Разъем питания и электронные устройства шины 
10 Корпус с блоком питания  
11 Встроенный клеммник со складным держателем;  

в примере контроллер подготовлен для настенного монтажа 
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 Вид сбоку 

1
2

3
4 5

6

7 8

9

10

82
25

J0
2

 

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 AZA80... 
7 Кодовые отверстия для встроенных гнезд  
8 Коммуникационный модуль AZC80.10... 
9 Встроенный клеммник со складным держателем; для настенного монтажа (заводские 

настройки) 
10 Основание  
 
 
Шкаф управления стандартных размеров DIN 43 700 для монтажа на 
панель или в шкаф управления. Устройство состоит из электронного блока 
с посадочным местом для программного модуля и дополнительный 
коммуникационный модуль для основания. 

Встроенное электронное устройство с управляющей и отображающей 
фронтальной панелью и съемная передняя крышка, открываемая ключом. 
Вставка крепится к основанию 2 болтами и опечатывается против 
несанкционированного доступа. 2 гнезда для программного и 
коммуникационного модулей закодированы от неправильного монтажа. 

 

На основании есть 2 встроенных соединенных платы. На нижней плате 
находятся накопитель энергии, реле выходов переключения и клеммники. 
Верхняя плата содержит микропроцессор и электронику для функций I/O. 
При настенном монтаже, основание прикрепляется при помощи защелки 
во всех четырех углах шкафа без дополнительных инструментов. Для 
монтажа снаружи, клемник можно перенести при одновременном повороте 
складного держателя так, чтобы они были доступны с передней панели. 
Держатель, с одной стороны, поддерживает в равновесии нагрузку болтов, 
а с другой стороны, служит для крепежа устройства на стену.   

Основной принцип 

Электронные части 
контроллера 

Основание 
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 Элементы работы, 
сервиса и 
отображения  

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  

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 BLN и FLN шин  
6 Переключатель LOC/REM для вкл. и выкл. удаленного доступа (белый) через 

BLN/FLN шину 
 
 

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

Отображение/Функ
ция 

Цвет/Действие Состояние 

RUN 
Работа устройства 

Зеленый Красный  

Нормальный режим Постоянно 
вкл. 

Постоянно 
выкл. 

Программа установки работает 

Ошибки Мигает (2Hz) Выкл. 
постоянно 

Программа установки не работает, пр..: 
- интерпретация остановлена 
- неправильная или нет конфигурации  

 Постоянно 
выкл. 

Постоянно 
вкл. 

Перезагрузка состояния контроллераt, пр. 
При потере программного модуля 

ERR [Ошибка] 
Сообщение о 
коллект. ошибке 

Красный  

Ошибки Мигает Ошибка установки или контроллера 

 Постоянно вкл. Подтверждение ошибки, не устранена 

REM [Удален.]  
Передача данных 
BLN/FLN/RX 

Оранжевый (послать и 
получить) 

 

Нормальный режим Мигает Запуск (инициализация) 

 Мерцает Передача данных на BLN, если контроллер 
сконфигурирован на BLN, передача данных 
на FLN / RX, если сконфигурирован на FLN / 
RX ведущий: контроллер получает и 
посылает данные участникам. 

Ошибка Постоянно выкл. Нет передачи данных на BLN или FLN / RX 
- контроллер не подключен к шине  
- нет участников шины в процессе 

Сигналы 
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Этот переключатель позволяет переключаться между автоматическим и ручным 
доступом к устройству через FLN шину: 

Переключатель 
LOC/REM 

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

• Удаленный: Данные можно считывать или писать через FLN шину. Работа 
локального устройства через прочие устройства или PC станцию "Insight" 
возможна. 

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

Основными рабочими элементами являются технологические карты с особыми 
страницами для одного или нескольких элементов установки. Карты находятся в 
специальном отсеке, где отдельно содержатся сервисные карты и сервисные 
инструкции. Одна карта содержит до 12 строк с элементами отображения и ключа 
к ним. Следуя последовательности страниц, указанных на картах (RWP80 не 
имеет считывателя карт для автоматического распознания номера страницы) 
отображаются значения или установки, соответствующие содержанию карты. 
Таким образом, функции контроллера можно загружать постранично. 

Принцип работы 

Содержание карт создается во время наладки при помощи программ, 
напечатанных на перфорированных картах и составляет набор технологических 
карт (Поп Карты). 
Пример страницы технологической карты для конкретного применения Технологические 

карты 

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 

 

Сервисный набор содержит одну сервисную карту с сервисными инструкциями. 
Сервисные инструкции содержат информацию по рабочим элементам и 
элементам 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 технологических карт.  

Сервисный набор 
PWP1.9… 
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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

 

Сервисная карта из 
сервисного набора 

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 
инструкции из 
сервисного набора 

Сервисные и диагностические карты используются во время наладки и сервисного 
обслуживания персоналом Siemens и официальными представителями. Эти 
функции, расширенные по сравнению с сервисными картами, также имеют 
коммуникационный уровень. 

Сервисные и 
диагностические 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 
сервисных 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 описания основных функций, коммуникационных уровней и работы 
контроллера UNIGYR. 

Сервисные и 
диагностические 
инструкции B8205… 

Пояснения по 
наладке 

 

Перечисленные ниже документы содержат фундаментальную информацию по 
наладке на уровне контроллера RWM82и системы. Необходимо подробно 
ознакомится с ними до изучения последующих глав, обратив особое внимание на 
информацию по безопасности:  

STOP
 

• "Обзор продукта", описание N8001 
• "Программные модули", описание N8264 
• "Коммуникационные модули", описание N8274 
• “Расширитель Р-шины”, описание N8107 
• "Системные модули I/O", документ Z8102 
• "Поэтажная сеть", описание N8026 
• “Сеть на уровне здания” (PROFIBUS), описание N8023 

Контроллер RWM82 применяется только для всей системы как это дано в кратком 
описании на титульной странице (жирный шрифт) и в разделе "Применение". 
Дополнительно, следует изучить все условия и ограничения в разделах 
"Пояснения по наладке" и "Технические данные". 

Правила 
использования 

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

Данная информация относится к механическому состоянию и контактам 
измеренных значений: 

Значения входов 
состояния и 
подсчета (D1…D4) • Контакты должны соответствовать требованиям сверх низкого напряжения 

(SELV) или защите по сверх низкому напряжению (PELV) HD 384 
• Подключать следует только механические контакты без напряжения 

 • Входы состояния не изолированы гальванически от электронных частей. 

4 входа конфигурируются либо как входы состояния или подсчитанных значений. 
См. схему внутреннего устройства или раздел "Функции". 

Конфигурация входов 

Тип контактов 
состояния и подсчета 

Возможно подключение импульсных контактов; см. "Технические данные". 

Для получения информации о принципиальных схемах подключения электронных 
контактов см. "Схемы". 

Электронные устройства 
передачи значений 
состояния и подсчета 

К входу состояния подключается не менее 3 контактов параллельно или 
последовательно. Количество контактов зависит от сопротивления линии и 
контактов; см. "Технические данные". 

Количество контактов 
на 1 вход 

Если требуется подключить несколько контактов к изолированному входу, их 
следует подключить той же обратной (дискретное заземление) входа состояния. 
Следует соблюдать требования по длине линии, диаметре и количеству контактов 
состояния в соответствии с документом Z8102 "Основные понятия модульной 
системы I/O". 

Строки состояния 

При подключении нескольких линий, дискретное заземление (клемма GND) 
требует резервный клеммник; см. схему подключения. 

Клеммы режима 
ожидания для строк 
значений состояния и 
подсчета 
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 Входы измеренных 
значений 
(X1…X3 и B1…B5) • Подключенные устройства передачи измеренных значений должны 

соответствовать требованиям по сверх низкому напряжению (SELV) или 
защите по сверх низкому напряжению (PELV) для HD 384. 

 

• Входы измеренных значений не изолированы гальванически от электронных 
частей. 

В разделах "Схема внутреннего устройства" и "Функции" даны указания о том, 
какой тип датчиков и сигналов к каким входам подключается и конфигурируется. 

Подключенные 
датчики 

Для подключения нескольких линий датчика, требуется резервный клеммник для 
аналогового заземления (клемма М); см. "Схема подключения". 

Резервные клеммы 
для линий датчика 

Возможна длина линии более 300 м; однако, из-за увеличения риска 
повреждений, следует использовать экранированные кабели. 

Длина строки 

 Переключающие и 
позиционные 
выходы  
AC 230 В (Q34…Q114) Требования по напряжению на переключающих контактах выходных реле: 

 • Использовать напряжение только AC 230 V на клеммниках подключения реле 
без напряжения. Не разрешается использовать сверх низкое напряжение из-за 
требований  соблюдения безопасного расстояния до клеммников. .

.

.
• См. раздел "Технические данные " по предохранителям. 
• Допускается работа при различных фазах на переключающих выходах. 

Следует принимать во внимание срок службы реле контактов при использовании 
для частого переключения; см. "Технические данные". 

Частота переключения 

 Позиционный выход 
DC 0…10 В (Y1) 

 Позиционные устройства должны отвечать требованиям сверх низкого 
напряжения (SELV) или защите по сверх низкому напряжению (PELV) HD 384. 

Конфигурация 
контроллера 

Для конфигурации функций контроллера, программа UNIGYR имеет программу 
"UNIGYR Design". В описании N8264 "Программные модули" содержится 
информация о функциях. В документации по системе UNIGYR есть информация 
по конфигурации; см. Z8281 "Руководство по функциям". 

 Пояснения по 
монтажу При монтаже на панель или снаружи шкафа управления следует учитывать: 

• Глубину монтажа Требования к 
монтажному 
пространству 

• Мин. Расстояние между несколькими контроллерами 
• Требования по подключению кабеля модема и принтера 
См. раздел "Размеры" по требованиям к месту размещения 

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

 Подключение 
проводов 

• См. схему подключения для получения подробной информации. 
• Для подключения используйте только встроенные оригинальные клеммники. 
• Если Вы хотите изменить тип подключения, подключите клеммы с монтажа на 
настенную панель на настенный монтаж и обратно, следует также 
переподключить соединительные кабели. Эта операция необходима, т.к. 
клеммы подключения развернуты на 180° для встраивания. 

Контроллер поставляется с монтажными инструкциями. Монтажные 
инструкции 
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Пояснения по 
наладке 

 

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

Батареи вставляются в контроллер при поставке, но изолированы от цепи 
изоляционной лентой , край которой виден в верхнем углу отсека. После открытия 
отсека, ленту можно удалить, вытянув ее, не открывая отсек для батареи. См. 
инструкцию по монтажу контроллера M8221. 

Батареи 

STOP
 

Перед использованием сервисных и диагностических карт, прочитайте инструкции. 
Цели, глубина функций и пользователи этих дополнительных инструментов 
описаны в разделе "Механическое устройство", подразделе "Дополнительные 
аксессуары". 
Для переключения с протокола FLN на коммуникационный протокол NIDES.RX, 
используйте сервисные и диагностические карты, стр. 251. См. сервисные и 
диагностические инструкции B8205. 

Переключение с 
протокола FLN на 
NIDES.RX 

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: Локальное управление 
контроллером • Непосредственно через технологические карты 

• Используя специальное устройство "UNIGYR Insight" через устройство 
подключения  на передней панели контроллера 

 Пояснения по 
эксплуатации Срок службы батареи не менее 4 лет. Состояние батарее отображается как 

системная ошибка (при закрытой передней крышке). Аварийное сообщение 
отобразит номер страницы сервисной карты, с помощью которой можно оценить 
состояние батареи. Недостаточная загрузка батарее не повредит контроллер.  

Срок работы батареи 
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 Технические 
данные  

Общие данные Рабочее напряжение AC 230В +15 / -20 % 
Частота 50 Гц / 60 Гц 

 Питание .
.
.

Энерго потребление  15 Ватт 
Предохранитель  см. "Выходы переключения" 

Перезаряжаемая батарея Батарея Alkaline 1.5В, без ртути Сохранение данных при 
отключении питания Стандартный размер LR1 (IEC) 

Срок службы при перезарядке мин. 60 дней 
Срок службы при обычном режиме мин. 4 года 

Защита корпуса IP20 для EN 60 529 IP защита 

Транспортировка IEC 721-3-2 Условия окружающей 
среды 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 
Электромагнитная совместимость 89/336/EEC 
Директива по низкому напряжению 73/23/EEC 

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

Излучение EN 50 081-1 Электромагнитная 
совместимость Защита EN 61 000-6-2 

  Клеммники Использовать только оригинальные клеммники мин. 0.5 мм Ø  
для подключения проводов макс. 2x1.5 мм2 или 1x2.5 мм2

Вес без упаковки и встроенных модулей 1.10 кг Вес 

См. раздел "Размеры"  Размеры 

 Входы 
Тип сигнала Постоянный или импульсный 
Контакт 

Входы состояния или 
посчитанных значений 
(D1...D4) Напряжение DC +15 В 

Ток 5 мА 
Требования по контактам импульсным и состояния 

Механические контакты: 
Связь сигналов без напряжения 
Защита от высокого напряжения AC 3750 В для EN 60 730 

Частота импульса макс. 25 Гц 
Время закрытия мин. 20 мс 
Время открытия мин. 20 мс 
Время скачка макс. 10 мс 

Допустимое сопротивление 
Для закрывающих контактов макс. 200 Ω 
для открывающих контактов мин. 50 kΩ 

LG-Ni 1000 Универсальные входы 
измеренных значений 
(X1...X3) LG-Ni 1000, 
Pt1000, DC 0...10 В 

Диапазон измеренных значений −50° C ... +150° C 
Ток датчика 1.2 ...1.3 мА 
Разрешение преобразователя 0.05 K 

Pt1000 
Диапазон измеренных значений −40° C ... +400° C 
Ток датчика 1.1…1..3мА 
Разрешение преобразователя 0.06 K 

DC 0...10 В 
Вход измеренных значений DC 0...10 В 
Превышение 11.30 В 
Неполный охват −1.30 В 
Ток входа макс. 0.1 мА 
Разрешение 2.7 мВ 
Разрешенное напряжение входа макс. DC 20 В 
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Технические данные: см. " Универсальные входы измеренных значений" Входы измеренных значений 
(B1...B5) LG-Ni 1000, Pt1000 

Входы X1…X3 и B1…B5 не подходят для 0…2500 ом измерения сопротивления, в отличии от I/O 
модуля PTM1.2P1K. Значения ниже 790 ом нельзя измерить, т.к. они отображают неправильные 
результаты измерения. 

Note 

 Выходы 

Выходной сигнал DC 0...10 В (±1 мА макс.) Позиционный выход  
DC 0...10 В (Y1) Превышение DC 10.66 В 

Разрешение 10.4 мВ 

Количество переключающих выходов (контакты) 9 
Внешняя защита основного питающей линии 
 Соединение, медленно макс. 10 А 
 Прерыватель контура (п.к.) макс.. 13 А 
 Характеристики прерывания (п.к.) B, C, D для EN 60898 

Данные контакта 
 Переключающее напряжение макс. AC/DC 250 В 
  мин. AC 24 В 
  мин. DC 5 В 
 AC токовая нагрузка макс. 4 А (резист.), 3 А (инд.) 

  мин. 5 мА при AC 250 В 
 мин. 20 мА при AC 24 В 

 DC токовая нагрузка макс. 4 А при DC 24 В (рез.) 
  макс. 0.5 А при DC 24 В L/R = 20 с 
  макс. 0.1 А при DC 250 В (рез.) 
  мин. 0.1 А при DC 5В 

 Ток на вкл. Макс.  6 А (1 сек.) 

Срок службы релейных контактов при AC 250 В направляющие значения 
 при 0.1 А (рез.) 5 x 106 работы 
при  0.5 А (рез.) 2 x 106 работы 
при 4 A (рез.) 1 x 105 работы 

 Фактор для инд  нагрузки (cos phi = 0,6) 0.85 

Между релейными выходами и электронными элементами системы 
(усиленная изоляция) AC 3750 В, для EN 60 730-1 
Между смежными релейными контактами 
(базовая изоляция) AC 1250 В для EN 60730-1 

Допустимая длина линии 1000 м 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  Выходы переключения  
AC 230 В (Q34...Q114) 

Электрическая защита 

Длина строки 

  3-х позиционный 
выход на AC 230 В (Q14, 
Q24) 

Количество переключающих выходов (n.o. контакты) 2 
См. "переключающие контакты", кроме: 
Ток включения макс. 10 А (1 сек.) 
Срок службы релейных контактов при AC 250 В направляющее значение 
 при 0.1 A (рез.) 2 x 107 работа 
при 0.5 A (рез.) 4 x 106 работа 
при 4 A (рез.) 3 x 105 работа 

 Фактор для инд. нагрузки (cos phi = 0,6) 0.85 
Расширитель P-шины 
(опция) 

Интерфейсы шин 

См. описание N8107 “Расширитель Р-шины” 

 

RS-232 интерфейс Инструментальный 
интерфейс на 
фронтальной части 
контроллера 

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

.

.
Уровень трансмиссии (уровень бода) 9600 бод 

Только для доп. коммуникац. модуля 
(подключение через клеммы и сервисный разъем) См. описание N8274 
BLN шина, описание Описание N8023 
FLN шина, описание Описание N8026 

Интерфейсы BLN или FLN 

M-шина Длина линии макс. 50 м 
Тип кабеля 2 x 0.8 мм Ø витой 
 (пр. J-(St)-Y, 2x2x0.8 мм Ø 
Емкость кабеля макс. 150 pF/м 
Уровень бода, подключ. через программу 300…9600 бод 
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Длина линии макс. 50 м 
Тип кабеля 2 x 0.8 мм Ø витой 
 (пр. J-(St)-Y, 2x2x0.8 мм Ø 
Емкость кабеля макс. 150 пФ/м 

PPS шина 

См. описание N8264 "Программные модули" и N8274 "Коммуникационные модули"  
для получения технической информации. 

Программные и 
коммуникационные 
модули 

 Схема внутреннего 
устройства 

LG-Ni 1000
Pt1000
DC 0...10 V

U
N

21 43
D

C
 0

..1
0 

V

82
26

G
01

U
P

U
G

U
R

21 21
4D20

internal P-Bus
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D

LG-Ni 1000
Pt1000

D
1

D
2

D
3

D
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Y
1 X
1

X
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X
3

B
1

B
2

B
3

B
4

B
5

M Q
14

Q
24

Q
13

11 32

Y10

21 43 5 1 2 1 2

Q
34

Q
44

Q
54

Q
33

Q
64

Q
74

3 4

R1K
P1K
U10 2Y250

Q
84

Q
63

Q
94

Q
10

4

Q
11

4

Q
93

C
P

+

C
M

+

C
M

-

5 6

Q250

7 8 9

QAW

1
2
3

4 5 6 7 9 14

1
2
3

AC 230 V

M
-B

us

P
P

S

AC 230 V

M-Bus

2C

L N

Tool
X1

3
1

22C
4D20

2C

AC 230 V 4(3A)

R1K
P1K

8

B
LN

P
D P
U

P
C G
0

PBT

N
ID

E
S

.R
X

FL
N

Modem
Printer

X2

PRS10

 

L Фазовый провод AC 230 В
N Провод нейтрали
M Измерительная нейтраль (для X1…X3, B1…B5 и Y1) 
X1...X3 Универсальные входы измеренных значений
B1...B5 Входы измеренных значений для температуры
GND Измерительная нейтраль (для D1…D4 и CP+)
D1...D4 Входы состояния или подсчитанных значений
Q14, Q24 3-позиционный выход AC 230 В
Q34...Q114 2-позиционные выходы AC 230 В
Q13…Q93 Переключающее напряжение AC 230 В
Y1 Непрерывный выход DC 0...10 V
BLN/FLN/NIDES.RX: 
UN Отр. Линия данных
UP Положит. Линия данных
UG Исходная точка
UR Дистанц. питание
M-bus:  
CM+ Положит. Линия данных
CM- Откр. Линия данных
PPS bus:  
CP+ Линия данных
GND Защита шины
P-bus (option): См. описание N8107 “Расширитель Р-шины”
PBT Сигнал запуска Р-шины: часть расширителя Р-шины PTX1.082 
X1 Подключение устройства на фронтальной стороне контроллера 

для RS-232 и BLN/FLN (RS-485) 
X2 Подключение модема или принтера с PAC10.2U/FP/T (опция) 

1 ..
. 

14  Доп. ддреса 

1  to... I/O адресные точки 

Клеммы подключения 
для адресов I/O 
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Схемы 
подключения 

 

Пример подключения 
для BLN или FLN 

82
26

A
01

B

PPS
max.3

GNDD1 D2 D3 D4

UN UP

M-Bus
max.3

CM+ CM-

UN UP N2 H

X

Y1X1... X3M CP+

DC 0...10 V

Q14 Q24 Q34.......Q114 N

Q13

N1

Y M M
Y1 Y2

N

N

L

(9x)

A
C

 2
30

 V

UG UR

B1... B5

Q33 ........Q93 L

UG UR

FLN

BLN

 

B Комнатный модуль QAW50.03 с подключением к шине PPS 
H Теплосчетчик с подключением к М-шине 
M Циркуляционный насос (пр. загрузки) 
N1 Универсальный контроллер RWM82 
N2 Устройство BLN (пр. Контроллер BLN или PC станция UNIGYR Insight) 

или устройство FLN (пр. Ведомый контроллер или TEC) 
Y 3-позиционный привод на AC 230 В 
X Последовательные клеммники, дополнительно для аналогового и цифрового 

заземления 
L Фазовый провод AC 230 В 
N Провод нейтрали 
 

Пример подключения 
для NIDES:RX 

UN UP

52 51 U

Y1X1... X3M

DC 0...10 V

UG UR

B1... B5

NIDES.RX

82
26

A
02

5354
GND

N1

UN UP

PFL1.1

R

 

N1 RWM82 standard process unit 
U NIDES.RX interface 
R FLN bus terminator PFL1.1 (at both ends with distances longer than 10 m) 
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Варианты 
применения 

 

Станция централизованного теплоснабжения с управлением (включая функцию 
DRT: макс. ограничение перепада подающей и обратной температуры воды), и с 
управлением загрузкой для подготовки DHW. 

Применение: 
централизованное 
теплоснабжение 

B5 PRS10.82

QAW50.03

PPS

Q14/Q24

X3 X1

X2

Q114 Q34

B1

Q44/
Q54

Q74/
Q84

Q94
B2

Q64

Q104B4

B3

WZ

T T

BLN / FLN

82
26

S
01

 
B1 Отопительный контур 1 температуры на входе 
B2 Температура носителя 
B3 Температура верхнего котла 
B4 Температура нижнего котла 
B5 Наружная температура 
BLN Сеть на уровне здания или 
FLN Поэтажная сеть 
PPS Шина комнатного модуля 
RWM82 Универсальный контроллер 
QAW50.03 Комнатный модуль 
Q14, Q24 Основной клапан 
Q34 Отопительный контур 1, насос 
Q44, Q54 Отопительный контур 1, клапан 
Q64 Насос загрузки 
Q74, Q84 Клапан котла 
Q94 Клапан DHW  
Q104 Циркуляционный насос 
Q114 Контуры насоса 
X1 Температура вторичной обратной 
X2 Температура вторичной на входе 
X3 Температура первичной обратной 

Условные 
обозначения по 
применению для 
централизованного 
теплоснабжения 
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Единичный резервуар, двухступенчатый или модульный; 2 отопительных контура и 
1 насос загрузки для подготовки воды для горячего водоснабжения. 

Применение: нагрев 

BLN / FLN

B5 PRS10.82

B2

Q14/Q24 X3

Q114

B3

B4Q94 Q104

Q114

X2

Q34 Q64

B1

QAW50.03

PPS

82
26

S0
2

T

QAW50.03

Q44/
Q54

Q74/
Q84

 

B1 Отопительный контур 2 температуры на входе 
B2 Температура резервуара 
B3 Температура верхнего котла 
B4 Температура нижнего котла 
B5 Наружная температура 
BLN Сеть на уровне здания или 
FLN Поэтажная сеть 
PPS Шина комнатного модуля 
RWM82 Универсальный контроллер 
QAW50.03 Комнатный модуль 
Q14, Q24 Первая ступень горелки или модуляции 
Q34 Отопительный контур 1, насос 
Q44, Q54 Отопительный контур 1, клапан 
Q64 Отопительный контур 2, насос 
Q74, Q84 Отопительный контур 2, клапан 
Q94 Отопительный контур 2, насос загрузки 
Q104 Контурный насос или вторая ступень горелки 
Q114 Насос резервуара или базовая загрузка при модуляции 
X2 Отопительный контур 1 температуры на входе 
X3 Температура обратной воды 
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Монтаж на стену 
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