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UNIGYR® 
Программные модули PAA10…

 Для универсального контроллера PRU10.64 и стандартного контроллера 
PRS10.82 
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Программные модули содержат полную библиотеку функциональных блоков для системы 
автоматизации зданий UNIGYR. Модули конфигурируются при помощи UNIGYR Design для 
создания программ работы установок для контроллеров PRU10.64 и PRS10.82. 
Применяются два типа модулей: 
• PAA10.02-… с 80KB сконфигурированной памяти и 45KB памяти записи данных 
• PAA10.03-… с 80KB сконфигурированной памяти и 300KB памяти записи данных 

Программные модули используются со следующими типами контроллеров: Применение 
• Универсальный контроллер PRU10.64  
• Стандартный контроллер PRS10.82  

Программные модули аккумулируют управляющую, регулирующую и диспетчеризирующую функ-
ции работы установки, обрабатываемые контроллерами. В зависимости от типа установки и кон-
троллера, область применения включает в себя: 
• Выработка и подача тепла, включая горячее водоснабжение 
• Управление подачей воздуха 

.

.

.

.
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Совместно с коммуникационными модулями: 
• Интеграция индивидуальных контроллеров в помещении 

– TEC (Контроллеры) с использованием для HVAC 
– DESIGO RX с использованием для HVAC, освещения и жалюзи 

• Совместная координация и оптимизация устройств FLN  

Программные модули содержать полную библиотеку функциональных блоков UNIGYR, включая 
коммуникационный блок для BLN или FLN и для интеграции системы DESIGO RX на базе 
LONMARK. Список функциональных блоков ниже иллюстрирует рамки функционального примене-
ния модулей UNIGYR версии 7. 

.

.

.

.
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Функции 

За списком функциональных боков следует содержание Руководства по функциям, Z8281, описы-
вающее детально конкретные функциональные блоки. В описании иногда дается обзор несколь-
ких блоков под одним именем, пр. блок календарей для установок. Это означает, что реальное 
количество функциональных блоков превысило нумерацию списка. 

Пояснения 
.
.
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UNIGYR версия 7; новые блоки, не вошедшие в версию 6 отмечены звездочкой ( *) в конце назва-
ния блока. 

Перечень функциональ-
ных блоков 

Базовый диапазон применения 

Блок статуса входов Блоки перекл. выходов и статуса входов (2x) 

Блок входов измеренных значений  Блоки статуса входов (2x) 

Блок входов подсчитанных значений Блок позиционных выходов, модулир. 

Блоки переключающих выходов (2x) Блок позиционных выходов, 3-х позиц. 

I/O блоки 

 
.
.

Диапазон применения для интерфейса шин третьих фирм (пр. GRUNDFOS, WILO) 

Блок модулирующих входов для шины Блок шаговых выходов для шины  

Блок модулирующих выходов для шины Блок цифровых входов для шины 

Блок шаговых входов для шины Блок цифровых выходов для шины 

 
Блоки M-шины для измерения тепла 

Блок устройств FLN для учета энергии Муфта теплосчетчика  (только для PRS10.82) 

 
PPS-шина для комнатных модулей (только для PRS10.82) 

Блок интерфейса QAW50  

 

Блок управления свободной диспетч. Блок модулир./элемент. Управления 

Блок управления заданной диспетч. Блок управлен. большими двигателями 

Блок параллельного управления Блок управления малыми двигателями 

Блок управления резервным питанием Блок управления звезда/треугольник 

Блок модулир./шагового управления Блок управл. восстановл. питания 

Блоки управления  

 

Схема hx Блок OSTP для вентиляции 

Блок воздушной заслонки Блок уровня комфортности * 

Блок HR Блок Tx2заслонки экономайзера * 

Блок предварительного нагрева Блок Tx2экономайзера HR * 

Блоки HVAC 

 

Регулятор послед. управл., единичный Последоват./каскадный регулятор 

Регулятор послед. управл. с огранич. Модулирующий регулятор 

Блоки регулятора 

 

Внутренний бойлер Блок внешнего бойлера 

Внешний бойлер Блок горячего водоснабжения 

Блок внутреннего бойлера  

Блоки подготовки отопле-
ния 

 

Блок теплопотребления Конвертер теплопотребления 

Блок малой теплогруппы Блок загрузки насоса DHW 

Блок большой теплогруппы Оптимизатор загрузки DHW 

Блок удаленного управления Блок элетро- загрузки DHW 

Блоки подачи тепла для на-
грева 

 

Компактная программа временного переключения для установок 

Блоки программы временн. перекл. Блок особого дня 

Блоки переключения вре-
мени 

 
Модульная программа временного перекл.  (только для конфигурации как управл. FLN) 

Временные переключатели Календарный блок  
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Модулируемая программа управления переключением времени в помещении 

Переключение времени занятости Блок групповой занятости 

Переключение рабочего времени Блок групп рабочего времени 

Блок календаря (для RM)  

Блоки переключения вре-
мени (продолжение) 

 
Блок шагового отображения Блок управления температурой 

Блок общей аварии Блок поддержки теплообменника 

Блок шагового состояния Блок управления квитированием 

Блок состояния лимит. значений Блок статуса связи 

Блок сигнала состояния  

Блоки диспетчерского 
управления, состояния и 
отображения 

 

Блоки переключения и блоки влияющие на переключение 

Триггер Временной переключатель 

Блок автовыбора Блок вкл./выкл. минимума 

Блок распределения сигнала Блок задержки переключения 

Таймер Бистабильная кнопка * 

Блоки для основных функ-
ций 

 
Блоки приоритета 

Блок приоритета мин. значения Блок приоритета сред. Значения 

Блок приоритета макс. значения Блок приоритета команд 

Блок приоритета статуса  

 
Блоки регистрации, статистики и учета 

Подсчет кол-ва переключений Блоки статистики 

Счетчик часов  

 
Блоки обработки сигналов 

Держатель значений Реверсивный блок 

Фильтр заслонки Интегральный блок 

Ограничитель Цифровой декодер сигналов 

Дифференциальный блок Блок И 

Блок гистерезиса Блок ИЛИ 

Блок формул Блок средних значений 

Шаговый конвертер * Блок разделов интерфейса * 

 
Импульсные блоки 

Блок включение/импульсный  Блок изменение/импульсный 

 
Блок прочих функции 

Блок регистрации переключений Блок настроек 

Блок отчета  

 
Блок часов 

Системный блок  

 
Линейный преобразователь Преобразов. шаговых/цифровых групп 

Поли номинальный преобразователь Цифровой преобразователь групп/шаг 

Модулятор ширины импульса Многошаговый переключатель 

Блоки преобразователя 



 
Модулир./2-х позиц. преобразователь Цифровой шаговый переключатель 

Модулир./3-х позиц. преобразователь  Блок блокировки теплосчетчика 

Блоки конвертера (про-
должение) 

 
Блок опроса данных Блок принтера 

Блок обеспечения данными Блок отчетов об авариях 

Телефонный блок Блок передачи/получения 

Регистрационный блок Блок печати событий * 

  

Коммуникационный блок 
для BLN 

 

Блок FLN управляющий  Мастер блоки FLN 

 

Блоки установки 

Блок FLN управляющий подачей воды Блок FLN управляющий нагревом DHW 

Блок FLN для малых групп нагрева Блок FLN управляющий вентиляцией 

Блок FLN для больших групп нагрева  

 

Дополнительные блоки 

Блок FLN управляющий оптимизацией Блок FLN управляющий котлом 

Блок FLN управляющий влажностью Блок FLN управляющий мотором 

Блок FLN управляющий давлением и расхо-
дом  

 

 

Блоки одиночных сигналов 

Блок FLN управляющий считыванием цифро-
вых сигналов 

Блок FLN для считывания последовательных 
переменных 

Блок FLN управляющий ручной настройкой 
цифровых сигналов 

Блок FLN для ручной настройки последова-
тельных переменных 

Блок FLN для считывания Блок FLN для аварий аналоговых 

Блок FLN для шаговой настройки Блок FLN для прерывания последовательных 
переменных 

Блок FLN для считывания времени  

 
Блоки TEC 

Базовый блок FLN TEC Блок приводов FLN TEC 

Блок клапанов FLN TEC Малые, большие комнатные блоки TEC 

 
Аппаратные блоки FLN 

Блок устройств FLN для RWI65.01 Блок устройств FLN для RWI67 

Блок устройств FLN для RWI65.02  

 
Объектный блок 

Объектные блоки FLN для считывания Объектный блок FLN для списывания после-
довательных переменных 

Объектный блок FLN списывания Объектный блок FLN для изменения последо-
вательных переменных 

Объектный блок FLN для измен. шагов Объектный блок FLN аналог. аварий 

Объектный блок FLN для считывания после-
довательных переменных 

Объектный блок FLN дискретных аварий 
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Блоки RX  

Базовый блок RX * Комнатный блок RX, большой * 

Блок клапанов RX * Комнатный блок RX, малый * 

Блок приводов RX * Комнатный блок RX, мини * 

Мастер блоки RX 

 
Блоки индивидуальных значений LON 

Блок для записи индивидуальных значений 
LON * 

Блок для считывания индивидуальных значе-
ний LON * 

 

.

.
Управляющие блоки FLN и RX используются только, если контроллер сконфигурирован в качестве 
управляющего устройства. 

Пояснения 
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Программный модуль с 80KB конфигурированной памяти и  Типы 
 45KB памяти записи данных PAA10.02-… * 

Программный модуль с 80KB конфигурированной памяти и  
300KB памяти записи данных PAA10.03-… * 
* Полная таблица типов содержит системные версии для заказа  
пр. PAA10.02-070 для версии 7. 

Программные модули поставляются отдельно со склада производителя. Конечный пользователь 
покупает модуль с контроллером или как отдельное устройство. 

Поставка 

Устройство Тип Описание Комбинации оборудова-
ния 

Универсальный контроллер PRU10.64 8211 
Стандартный контроллер PRS10.82 8226 
Коммуникационные модули PAC10…. 8274 

 Техническое устройство 

Программный модуль содержит библиотеку функциональных блоков, см. "Функции". При 
конфигурировании установки, сначала выбирается нужный блок, затем связанные временная 
последовательность и иерархия. 

Конфигурация установки 

Конфигурация происходит через программу UNIGYR Design и затем выгружается в выбранный 
программный  модуль через контроллер. Конфигурация на объекте возможна через устройства 
связи. При помощи UNIGYR Design, конфигурацию можно прочитать, изменить, обновить и пере-
загрузить в любое время. 

Инструменты конфигура-
ции 

Программный блок состоит из следующих элементов и блоков памяти: Функциональные элемен-
ты в программном модуле • Библиотека функциональных блоков; хранится в программируемой нестераемой памяти. 

• Данные конфигурации: хранятся в программируемой памяти, чье содержание можно перепи-
сать. 

• Данные работы и записи читаются и записываются в буфер. 

Электрическая панель с компонентами и разъемом; полностью герметизирована для защиты 
электронных контуров. Подключается к контроллеру. Программный модуль содержит механически 
защищенный код для предотвращения неправильного подключения. Он легко монтируется даже 
на объекте.  

Механическое устройство 

Специальный набор карт (Поп-карты) являются частью загруженной программы работы установки. 
Набор создается компанией, конфигурирующей программу работы установки. В зависимости от 
типа поставки, набор поставляется либо с контроллером, либо с программным модулем.  

82
62

J0
1

1

2

3

4

5 

1 Отверстия для кодовых ключей 
2 Электрическая панель 
3 Разъем для подключения к контроллеру 
4 Защитный пластиковый корпус 
5 Держатель модуля в контроллере 
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 Пояснения по инжинирингу 

Программный модуль- это функциональная часть контроллера. Описание (см. "Комбинации обо-
рудования") содержит пояснения по инжинирингу. До прочтения следующего раздела, изучите 
пояснения и обратите внимание на информацию по безопасности. 

 STOP

Модуль используется вместе с контроллером только для тех целей, которые содержатся в описа-
нии контроллера (см. "Комбинации оборудования") в разделах: краткое описание заглавной стра-
ницы (выделенный шрифт), "Применение", "Пояснения по инжинирингу", и "Технические данные". 

Применение 

Конфигурация задается либо Landis & Staefa, либо пользователем установки в соответствии с 
требованиями по управлению, регулировки и надзору. Для конфигурирования функциональных 
блоков используйте инструмент по конфигурации программы "UNIGYR Design". 

Конфигурация установки 

Функциональные блоки описаны в Руководстве UNIGYR Manual, Z8281. 

Если программный модуль поставляется отдельно, монтаж осуществляется согласно монтажным 
инструкциям. 

Пояснения по монтажу 

 Пояснения по наладке 

Для обеспечения коммуникации установки, программный  модуль следует вставить в контроллер 
и загрузить программу работы установки. См. описание контроллера и системную документацию 
по UNIGYR. 

Требования 

Если программный модуль не сконфигурирован, используются сервисные карты из сервисного 
набора (PWP1.9…) для проведения функционального теста и ввода базовых установок в контрол-
лер и модульные устройства I/O. 

Сервисное обслуживание 

Сконфигурированные данные постоянно хранятся в программном модуле. Раз в день параметры 
наладки сохраняются на жесткий диск. Если Вы сняли модуль до сохранения настроек, парамет-
ры, отличающиеся от заданных по умолчанию, будут потеряны. Этого можно избежать, сохранив 
данные до снятия при помощи Сервисных и Диагностических Карт (из набора PUP3.C…), стр. 248, 
строка 10. 

Данные конфигурации 

 Технические данные 
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Память для библиотеки функциональных блоков и программного кода 1.5MB 

Память для данных конфигурации, текста и параметров, всего 128KB 
Данные конфигурации 80KB 
Аварии 20KB 
Список событий 6KB 
Для внутреннего использования пр. параметры I/O 22KB 

Память для записи данных (SRAM), буфер 
PAA10.02-… программный модуль 45KB 
PAA10.03-… программный модуль 300KB 

Память для рабочих данных, буфер 
PAA10.02-… программный модуль 256KB 
PAA10.03-… программный модуль 512KB 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Функциональные данные 

Вес без упаковки 0.075 kg Вес 

См. технические данные в описании соответствующего контроллера по условиям хранения и 
транспортировки, EMC, CE-соответствия, и т.д. 

Пояснения 



 1999 Siemens Building Technologies Ltd. 
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