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UNIGYR®

Коммуникационные модули            PAC10...
для контроллеров PRU10.64 и PRS10.82

Применение

Коммуникационные модули для управляющих контроллеров UNIGYR :
Универсальный управляющий контроллер PRU10.64
Стандартный управляющий контроллер PRS10.82

Для коммуникации приборов через:
BLN (Building Level Network) и
FLN (Floor Level Network) или
LON/LONMARK (Local Operating Network) через интерфейс NIDES.RX

Две модели:
Коммуникационный модуль PAC10.1U/F для BLN или FLN
Коммуникационный модуль PAC10.1U/FP/T для BLN или FLN с
подключением модема или принтера
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Во всех установках, где контроллеры PRU10.64 и PRS10.82 связаны сетью передачи
данных с другим оборудованием. Коммуникационные модули позволяют использовать эти
контроллеры в качестве:
элемента сети (шины) BLN или
Мастер-устройства FLN шины FLN или
Мастер-устройства RX через LON/LONMARK посредством интерфейса NIDES.RX
удаленного элемента сети с использованием телефонных линий (исполнение с
модемным подключением

BLN

Функционирование
Коммуникация  по  шине  BLN позволяет  дополнить  управляющие  контроллеры
следующими важными системными функциями:

центральное управление и наблюдение за процессами в установках через рабочую
станцию UNIGYR Insight
обмен данными между несколькими управляющими контроллерами в комплексных и
разделенных установках, что требует разделения процессов (peer-to-peer, соединение
равноправных узлов сети передачи данных )
чтение и сохранение данных процесса
вывод тревожных сообщений и отчетов
вывод данных о стоимости для счетчиков тепла

К шине BLN может быть подключено до 32 устройств.
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Коммуникация через шину FLN позволяет подключить приборы FLN к управляющим
контро ллерам PRU10.64 и PRS10.82 по принципу Мастер/Подчиненный для следующих
целей:
для интеграции стандартных контроллеров, таких как RWP80 и RWM82
для координации работы приборов ТЕС (Terminal Equipment Controller)

К  шине  F LN может  быть  подключено  до  96  устройств ;  см .  "Замечания  по
проектированию".

FLN

Клеммы подключения шины FLN в качестве альтернативы могут быть использованы для
подключения одного интерфейса NIDES.RX LON/LONMARK.Соответствующий протокол
обмена данными может быть выбран  в управляющем контроллере. В этом случае
управляющий  контроллер  становится  Мастер-устройством  RX, что  позволяет
осуществить интеграцию основанных на LON/LONMARK приборах RX или совместимых
приборов других производителей.

Интеграция DESIGO RX

BLN (Building Level N etwork, сеть (шина) передачи данных уровня здания): сеть на
системном уровне для управления, регулирования и диспетчеризации инженерных
установок здания; от производства энергии до распределения соответствующим
пользователям. Разветвленная сеть обычно включает в себя несколько зданий. См. лист
данных 8023 для более подробного описания.

FLN (Floor Level N etwork, сеть (шина) передачи данных уровня этажа): сеть на системном
уровне для управления отдельными комнатами и частями комнат. Разветвленная сеть
обычно включает в себя несколько этажей здания. См. лист данных 8026 для более
подробного описания.

Обе шины BLN и FLN подключены к сервисному разъему на лицевой панели прибора для
местного доступа.

Определение интерфейса: стандартизованный PROFIBUS интерфейс по DIN 19245
служит основой для сетей BLN и FLN.

LON (Local Operating Network): стандартная шинная система для обслуживания здания.

NIDES.RX: предназначен для интеграции приборов DESIGO RX также, как и совместимых
приборов других производителей. Однако, коммуникационный протокол  связи с
управляющим контроллером не совместим с протоколом FLN. Поэтому одновременное
управление приборами FLN и интерфейсом NIDES.RX с приборов PRU10.64 и PRS10.82
невозможно. Для более подробного описания интерфейса NIDES.RX см. лист данных
3299.

Замечание

Интерфейс модема и
принтера

Если PRU10.64 и PRS10.82 используются как Мастер для приборов FLN или RX,
коммуникация через шину ВLN невозможна. В этом случае телефонное соединение
может быть использовано для установления соединения со станцией UNIGYR Insight, или
вместо неё с факсом.

Замечание

Исполнение коммуникационного модуля с подключением модема дополнительно
позволяет осуществить:
системную сеть передачи данных географически удаленных установок и/или
центральное управление географически удаленными установками
вывод тревожных сообщений и протоколов на факсовый аппарат
подключение местного принтера вместо модема

Интерфейс модема также может быть использован для выделенной линии.

Светодиод REM на лицевой панели управляющего контроллера показывает рабочее или
аварийное  состояние ,  если  к  контроллеру подключено  напряжение  питания  и
коммуникационный модуль подключен к шине BLN или FLN. См. следующие документы
для описания индикации светодиода REM: Листы документации на управляющие
контроллеры, "Сервисный набор"(PWP1.9...), "Сервисные и диагностические карты"
(PUP3.C...).

Диагностика

Перечень типов

Поставка

Коммуникационный модуль для BLN или FLN или NIDES.RX PАС10.1U/F
Коммуникационный модуль для BLN или FLN или NIDES.RX
с подключением для модема или принтера PАС10.2U/FP/T

Коммуникационный модуль является дополнением и, поэтому, заказывается отдельно.
Однако, поставка пользователю может осуществляться разными способами, т.е.
встроенным в контроллер или отдельно.



CM2N8274E / 05.1999
3/8

Siemens Building Technologies
Landis & Staefa Division

Комбинации
оборудования Прибор Тип Документ

Универсальный управляющий контроллер PRU10.64 8211
Стандартный управляющий контроллер РRS10.82 8226
Программные модули РAA10... 8264

Интеграция с DESIGO RX Интерфейс LON/LONMARK NIDES.RX 3299

Коммуникационные
принадлежности

Карта PROFIBUS с интерфейсом PCI для подключения
настольного РС через шину BLN для "UNIGYR Insight" СР5611 8554

Карта PROFIBUS с интерфейсом PCMPCI для подключения
переносного PC через шину BLN для "UNIGYR Insight" СР5511 8554

*Заказной номер и номер типа не одинаковы, см. лист данных 8554

Карта PROFIBUS с интерфейсом ISA для подключения
настольного РС через шину BLN для "UNIGYR Insight"
и с интерфейсом модема PLU1.AT01 8555

Усилитель PROFIBUS PLR1.1 8923

Приборы BLN Как правило, все приборы, которые могут быть подключены к шине BLN, имеют
поддержку коммуникации по BLN в программном обеспечении. Обзор системы UNIGYR,
лист документации 8001, содержит информацию о возможности различных комбинаций
приборов для подключения к шине BLN.

Приборы FLN Правила для приборов BLN одинаково применимы для приборов FLN.

Технические
особенности

Адрес контроллера в качестве элемента BLN или Мастера FLN устанавливается и
запоминается в настройках программного обеспечения управляющего контроллера.

Адресация

Функции программного обеспечения в отношении коммуникаций системы подключаются и
запоминаются в программном модуле во время конфигурирования установки. Заводские
настройки, такие как адрес и скорость обмена данными  сохраняются в специальной
микросхеме памяти в коммуникационном модуле.

Конфигурация

Коммуникационный модуль не содержит никаких функций, поддерживаемых резервным
питанием. В случае пропадания напряжения питания связь с шиной BLN или FLN
отключается и, таким образом, не вмешивается в передачу данных в этой сети.

Ответ на пропадание
напряжения питания

Шина BLN Структура физических, передающих и электрических возможностей шины BLN описана в
листе документации 8023 "Building Level Network". См. также "Технические данные" в этой
документации.

Шина FLN Лист  документации  8026 "Floor Level Network" описывает  шину FLN. См. также
"Технические данные" в этой документации.

NIDES.RX Интерфейсный прибор NIDES.RX делает возможным использование интерфейса RS-485
через клеммы FLN. Переключение с протокола FLN на протокол связи с NIDES.RX
производится посредством сервисных и диагностических карт, стр. 251. Для детального
описания см. инструкции по обслуживанию и диагностике В8205.

Конструкция Электронная плата с компонентами и разъем для подключения к управляющему
контроллеру;  полностью  закрыта  двумя  пластиковыми  крышками  для  защиты
электронных цепей. Вставляется c задней стороны электронной части контроллера.
Имеет специальную механическую защиту для предотвращения неправильной вставки и
может быть легко и быстро заменен или установлен в любое время, даже на месте.
В случае исполнения модуля PAC10.2U/FP/T с подключением модема или принтера,
разъем подключения на коммуникационном модуле располагается с нижней стороны
управляющего контроллера в отверстии, что позволяет легко подключить кабель.



CM2N8274E / 05.1999
4/8

Siemens Building Technologies
Landis & Staefa Division

Внешний вид

1 Отверстия для кодирующих штырей
2 Печатная плата
3 Разъем для управляющего контроллера
4 Защитный пластиковый корпус
5 Разъем  подключения  для  модема  или

принтера, D-обр. разъем, 25 штырей (только
для PAC10.2U/FP/T)

6 Соединительный кабель с D-обр. разъемом,
25 штырей (не входит в поставку)

Замечания по
проектированию

Дополнительный  коммуникационный  модуль  является  интегрируемой  частью
соответствующего управляющего контроллера. Связанные с ними листы данных (см.
"Комбинации оборудования") содержат все связанные с системой замечания по
проектированию. Внимательно изучите эти документы, перед изучением следующих
разделов, и уделите особое внимание информации, связанной с безопасностью.

Правильное
использование

Используйте коммуникационный модуль вместе с управляющим контроллером только для
применения, указанного в листах данных на соответствующий управляющий контроллер
(см. "Комбинации оборудования") в следующих разделах: общее описание на первой
странице (жирный шрифт), в разделах "Применение", "Замечания по проектированию" и
"Технические данные".

Обратите внимание на требования к проводам и допустимые длины кабелей для шины
BLN. См. следующие разделы и листы данных:

"Технические данные" в этой документации
Лист документации 8023 "Building Level Network"

Развязка интерфейсов Обе шины BLN и FLN / RX гальванически развязаны  от электроники прибора.

Линии шины BLN

Обратите внимание на требования к проводам и допустимые длины кабелей для шины
FLN. См. следующие разделы и листы данных:

"Технические данные" в этой документации
Лист документации 8026 "Floor Level Network"

Линии шины FLN

Подключение  NIDES.RX Прибор NIDES.RX должен быть подключен к интерфейсу RS-485, т.е. к клеммам FLN
коммуникационного модуля, см. "Схемы подключения".
Принцип: Соединение проводов между управляющим контроллером и интерфейсом
NIDES.RX должно подключаться точно в соответствии с правилами для шины FLN.
Содержание листа документации 8026 "Floor Level Network" соответственно применяется
для этого подключения,т.к. физически используется подобный интерфейс.

Подключение внутри шкафа управления:
При коротком подключении длиной менее 10 м внутри одного шкафа управления
необходимо только одно оконечное сопротивление кабеля. Проверьте, чтобы даже при
таких коротких расстояниях оконечные сопротивления не могли быть отключены все
вместе.
Даже в случае коротких расстояний всегда используйте экранированный кабель в
соответствии с руководством по проектированию FLN.



CM2N8274E / 05.1999
5/8

Siemens Building Technologies
Landis & Staefa Division

Количество приборов BLN До 32 BLN приборов могут быть подключены к шине BLN.

Количество приборов FLN До 32 FLN приборов без усилителя могут быть подключены к шине FLN.

Расширение с
использованием
усилителей PROFIBUS

Количество приборов на шине FLN может быть увеличено максимум до 96 при
использовании усилителей PROFIBUS (максимум три штуки). Однако, этот теоретический
максимум количества приборов ограничивается другими компонентами системы, такими
как программный модуль и программное обеспечение, см. "Системное руководство",
Z8020.  См. лист документации 8923 для описания и использования усилителей
PROFIBUS.

Только один интерфейс NIDES.RX может быть подключен к управляющему контроллеру,
при этом одновременная работа приборов FLN с контроллером невозможна.
Количество приборов DESIGO.RX, которое может быть подключено через интерфейс
NIDES.RX зависит от:
объема памяти программного модуля управляющего контроллера
максимального количества точек данных, которое может быть интегрировано через
NIDES.RX
количества точек данных, которое может быть передано из прибора DESIGO.RX в
систему

Это озн ачает, что эти системные ограничения должны всегда пересчитываться в
соответствии с проектом. См. "Системное руководство", Z8020.

Количество NIDES.RX и
приборов DESIGO RX

Шина LON Основные принципы, необходимые для проектирования и установки шины LON
полностью описаны в основном документе Z3802 "Основные принципы установки
приборов DESIGO.RX" в разделе основные принципы шины LON.

Кабели модема и
принтера

Используйте только экранированные кабели для подключения модема или принтера (См.
правила EMC: Электромагнитная совместимость).

Замечания по
монтажу

Коммуникационный модуль поставляется с инструкцией по монтажу. Эти инструкции
показывают, как вставить модуль.

Замечания по
настройке

Требования Программный модуль РАА10... должен быть вставлен в контроллер для настройки и
проверки коммуникации.

Установка и проверка Системное руководство Z8020 описывает процесс установки коммуникации. Функции и
соединения могут быть проверены через РС  с использованием "UNIGYR Insight".

Переключение между
протоколами FLN и
NIDES.RX

Для переключения с протокола FLN на протокол коммуникации NIDES.RX используйте
сервисные и диагностические карты, стр. 251, в управляющем контроллере. Для
подробного писания см. сервисные и диагностические инструкции В8205.

Подключение модема и
принтера

При использовании коммуникационного модуля с интерфейсом RS-232С, в управляющем
контроллере укажите, интерфейс используется для подключения модема или принтера.
Используйте сервисные и диагностические карты, стр. 251, для ввода этой информации.

Сервисные функции в
контроллере

Вы можете настраивать и проверять функции коммуникации с помощью сервисных и
диагностических карт (PUP3.C...) в управляющем контроллере.
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Технические данные
Физический уровень PROFIBUS по DIN19245
Тип интерфейса RS-485 по ЕIA
Развязка интерфейса гальванически развязан
Режим передачи
Синхронизация битов данных Старт / стоп бит
Биты данных 8
Контроль четности 1 (четный)
Стоп бит 1
Бит код NRZ

Скорость передачи 93,75 килобод
Подключение винт. зажимы на контроллере

Интерфейс BLN

Тип кабеля Телефонный кабель (1х4 или 2х2)
витые пары экранированный

Волновое сопротивление 120 Ω при 100 кГц
Емкость кабеля макс. 120 пФ/м при 800 Гц
Диаметр провода мин. 0,6 мм
Длина линии сегмента макс. 1,2 км
Общая длина (с макс. 3 усилителями) 4,8 км
Оконечное сопротивление 120 Ом

Линии BLN
(требования)

Параметры как для BLN, за искл. скорости передачи 19,2 килободИнтерфейс FLN

Параметры как для BLN, за искл. числа проводов 2 проводаЛинии FLN

См. лист документации 8023 "Building Level Network" для подробного описания шины BLN и лист
документации 8026 "Floor Level Network" для информации по шине FLN.

Замечание

Т.к. используются разъемы FLN, см. соответствующие параметры, за исключением:
Коммуникационный протокол особый NIDES (не PROFIBUS)
Режим передачи
Синхронизация битов данных Старт-Стоп бит
Биты данных 8
Контроль четности нет
Стоп бит 1
Бит код NRZ

Скорость передачи 9,6 килобод
Параметры линии как для BLN, за искл. числа проводов 2 провода

Связь с NIDES.RX

Тип интерфейса RS-232C
Уровень сигнала по V.28 CCITT
Поддерживаемые сигналы RXD, TXD, CTS, RTS

CD, DTR и DSR
Режим передачи
Старт бит 1
Биты данных 5, 6, 7 или 8 (а именно 8 для UNIGYR)
Стоп бит 1 или 2 (а именно 1 для UNIGYR)
Контроль четности нет, нечетный, четный

(а именно "нет" для UNIGYR)
Скорость передачи от 300 бод до 38,4 килобод

(а именно 19,2 килобод для UNIGYR)
Подключение D-обр. разъем, 25 штырей

Интерфейс модема

Тип интерфейса RS-232C
Уровень сигнала по V.28 CCITT
Поддерживаемые сигналы RXD, TXD, CTS, RTS
Режим передачи (полный дуплекс)
Старт бит 1
Биты данных 5, 6, 7 или 8 (а именно 7 или 8 для UNIGYR)
Стоп бит 1 или 2
Контроль четности нет, нечетный, четный

Скорость передачи от 300 бод до 38,4 килобод*
(а именно 19,2 килобод для UNIGYR)

Подключение D-обр. разъем, 25 штырей

* Для UNIGYR биты данных и скорость передачи могут быть выбраны в функциональном блоке
принтера.

Интерфейс принтера
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Коммуникационный модуль (только тип PAC10.2U/FP/T) использует один и тот же разъем для
интерфейсов модема и принтера. См. "Замечания по настройке" для выбора подключения.

Замечание

Вес без упаковки 0,075 кг

См. технические данные соответствующего управляющего контроллера для информации о
параметрах окружающей среды, электромагнитной совместимости и пр.

Вес

Схемы подключения

Разъем кабеля для
модема/принтера (для
PAC10.2U/FP/T)

Сигналы

CCITT

Модем

RS-232C

Принтер

RS-232C

Используемые штыри

TXD

RXD

RTS

CTS

DSR

SGND

CD

DTR

Выход

Вход

Выход

Вход

Вход

х

Вход

Выход

х

Выход

Вход

Выход

Вход

-

х

-

-

х

2

3

4

5

6

7

8

20

Корпус

Пример подключения к
BLN

N1 Управляющий контроллер PRU10.64 или PRS10.82 в качестве прибора BLN с
коммуникационным модулем PAC10...

N2 BLN прибор, например другой контроллер или станция управления РС
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Пример подключения к
FLN

N1 Управляющий контроллер PRU10.64 или PRS10.82 в качестве Мастер-устройства
FLN с коммуникационным модулем PAC10...

N2 FLN прибор, например контроллер TEC

Пример подключения
NIDES.RX

N Управляющий контроллер PRU10.64 или PRS10.82 в качестве Мастер-устройства RX
с коммуникационным модулем PAC10...

R FLN оконечное сопротивление PFL1.1 (при расстояниях менее 10 м необходимо
только одно сопротивление, см. "Замечания по проектированию")

U Интерфейс NIDES.RX


