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Это описание содержит следующую информацию: 
•  Обзор модулей, аксессуаров и коммуникаций для контроллеров VISONIK 

(далее - VISONIK BPS) 
•  Технические характеристики системы шин, а также коммуникации BPS на 

building level network (SDLC ring) 
•  Замечания по инженирингу и программированию. 

Применение 

VISONIK BPS используется в строениях со сложным HVAC-оборудованием: 
•  Как независимое устройство в системе автоматики или отдельное устройство с 
удалённым управлением.  

•  Вместе с другими контроллерами на building level network (BLN) с или без станции 
управления. 

•  Как Master для объединения индивидуальных комнатных контроллеров или 
стандартных FLN-контроллеров. 

Контроллеры могут быть использованы в системах VISONIK, начианая с версии V12. 

Функции 

VISONIK BPS предназначен, в основном, для выполнения следующих функций: 
•  Управление и наблюдение.  
•  Обмен данным о процессах при помощи: 

− P-bus к входно/выходным модулям 
− Floor level network (FLN) для TEC-контроллеров и контроллеров вентиляции 

AEROGYR RWI  
− MONOGYR-шины (M-bus) для устройств MONOGYR 

•  Показ данных процесса на BPS и выполнение штатных команд, согласно POP-
картам (Personal Operation Process Card) 

•  Связь с подключенными периферийными устройствами для работы или печати 
•  Связь между контроллерами на BLN, Ethernet  или при помощи модема 
•  Обмен данными с сервером VISONIK при помощи BLN или модема 
 
 

Область применения 

Семейство систем 
VISONIK  
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Типы 

BPS1.00 Для интеграции оборудования третьих фирм  
(P-bus-входно/выходные модули не могут быть подключены к 
основному контроллеру BPS1.00) 

BPS1.32 Для входно/выходных модулей на P-bus и макс.  32 LU  *) 
BPS1.64 Для входно/выходных модулей на P-bus и макс.   64 LU 
BPS1.128 Для входно/выходных модулей на P-bus и макс. 128 LU 

*) LU = нагрузочная единица, 1 LU = 12.5 мA. К контроллерам BPS1.32, 64, и 128 могут быть 
подключены входно/выходные модули с полной нагрузкой 32 LU, 64 LU, или 128 LU. 

См. data sheet N8411 для получения дополнительной информации о базоом 
контроллере. 

COM1 плата Для building level network (SDLC) BPS1.C1/1S 
COM1 плата Для BLN и V.24 на TTY1 и TTY2 BPS1.C1/1ST 
COM1 плата Для building level network (Ethernet) BPS1.C1/1E 
COM2 плата Для floor level network (FLN) BPS1.C2/1F 
COM2 плата Для шины Monogyr (M-bus) BPS1.C2/2M 

Программная плата с системным программным обеспечением  BPS1.M/E2-Vxx  
*) Версия программного обеспечения /Vxx - часть ASN-номера и должна быть указана при заказе; 

например, BPS1.M/E2-V18. 

Требуемые платы, а также аксессуары должны быть заказаны отдельно. 

VISONIK BPS требует по крайней мере программную плату BPS1.M/E2-Vxx. 

Клеммник II для FLN и M-bus (10 штук) PVX1.2PM 
Клеммники III для SDLC и периферийного телефона  (4 штуки) PVX1.1C 

Пластины для стенного монтажа (10 штук) PRM1.1W 
Терминатор SDLC ring                                    (10 терминаторов)   PVR1.180 

Адресные плаги 1...16 для входно/выходных модулей PTG1.16 
Адресные плаги 1...32 PTG1.32 
Адресные плаги 33...64 PTG1.64 
Адресные плаги 65...96 PTG1.96 
Адресные плаги 97...112 PTG1.112 

Модемный кабель с D-plug 25-pin f/m, RXD/TXD LVE1.2009 
Кабель V24/V28 и BLN/FLN для ISDN-разъёма PRW1.7U28 

Адаптер с ячейкой RJ45 для  сервисного интерфейса TTY3 PRW1.0U28 
Адаптер с D-plug 25-pin/f для сервисного интерфейса TTY3 PVW1.3F 

POP – карта работы BPS на немецком  PVP2.9D 
POP – карта работы BPS на английском  PVP2.9E 

POP – карта, бумага (250 листов) PUP1.1 
POP – карта, пластик (100 листов) PUP2.1 
Скрепки для карт (100 штук) PUP1.2 

 

Основной 
контроллер BPS1. ... 

Замечание 

Платы 

Замечание 

Аксессуары 

Сервисные карты 
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Технические данные системы шин 

Подключение к COM1, data sheet 8314 
типы BPS1.C1/1S или BPS1.C1/1ST  

Скорость передачи данных 2400, 4800 бит/с 
  В BPS 4800 бит/с 
Ring-подключение к клеммнику III 
Ring-кабель мин. 0.6 мм ∅ , 1 x 4 или 2 x 2 экранированный, 4-жильный витой 
Ring-кабель с периферийным телефоном  экранированный, 
  мин. 0.6 мм ∅ , 2 x 4 или 3 x 2 8-жильный или 6-жильный витой 
Ring-кабель, полное сопротивление 120 Oм при 100 кГц 
SDLС-усиление сигнала в каждом BPS 
 Расстояние между контроллерами макс. 1000 м 
 Длина ring-кабеля без усиления макс. 2000 м 
Подключение периферийного телефона к клеммнику III 

Топология: ring см. Руководство по устоновке  
  M8017 

Подключение к основному контроллеру, клеммник I data sheet 8414 

Скорость передачи данных 62500 бит/с (определённо) 
Цикл опроса для всех точек данных 0.5 с 
Подключение шин к клеммнику I 
Длина линии: 
Для подключения по 3-проводной шине неэкранированная  
 Длина всех секций, 1.5 мм2 макс. 50 м 
 Длина всех секций, 1.0 мм2 макс. 30 м 
Для подключения одножильным коаксиальным кабелем тип RG-62 A/U 
 (один кабель для данных (PD), один для часов (PC), 
 один для опорного напряжения (PU))  
 Длина всех секция для максимум 50 входно/выходных модулей макс. 200 м 

Топология: линия, звезда, дерево  см. data sheet 8022 

Подключение к COM2, тип BPS1.C2/1F data sheet 8315 

Физический уровень полностью совместимый с Profibus 
Скорость передачи данных 19200 бит/с (определённо) 
Протокол передачи RS485 
Подключение кабеля к клеммнику II 
Двухжильный кабель с соблюдением полярности экранированный 
 Длина сегмента шины макс. 1200 м, включая короткие 
ответвления 
 Длина всех ответвлений макс.   500 м 
 Длина ответвления макс.   250 м 
На шине макс. 3 повторителя последовательно 
 Длина между двумя 2 FLN-устройствами макс. 4800 м (4 сегмента шины) 

Сетевая топология см. data sheet 8026 

Подключение платы COM2, тип BPS1.C2/2M data sheet 8315 

Скорость передачи данных 1024 бит/с (определённо) 
Подключение кабеля к клеммнику II 
Круглый двухжильный кабель неэкранированный 
 Длина линии при 1.5 мм2 макс. 1500 м 
 Длина линии при 1.0 мм2 макс. 1000 м 

Building level network 
(SDLC ring) 

Process bus (P-bus) 

Floor level network 

MONOGYR-шина 
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Топология: линия, звезда, дерево см. data sheet 8277 

Замечания по инженирингу 

Используйте следующую таблицу для выбора контроллера: 

Тип Использование Замечания 

BPS1.32 
BPS1.64 
BPS1.128 

Контроллер с   
P-bus и входно/выходными 
модулями 

Полное количество нагрузочных 
единиц LU для всех 
входно/выходных модулей 
определяет тип контроллера; см. 
раздел "типы" 1 

BPS1.00 FLN или MONOGYR-Master 
CFE-приложения без 
подключения 
входно/выходных модулей 

Если подключена P-bus с 
входно/выходными модулями, 
используйте контроллеры BPS1.32, 
64, 128 2. 

 
1 Если вы делаете систему VISONIK, используя European tool set (ETS), тип 

контроллера будет выбран автоматически. 
2 Мы рекомендуем использовать отдельные контроллеры. 

Data sheet 8318 предоставляет информацию о программной плате BPS1.M/E2-Vxx. 

Количество: До 224 точек данных может быть создано на BPS 

Адресация: Используйте плаги от 1 до 112 
Замечания: Входно/выходные модули и плаги должны быть заказаны отдельно 

Программа приложения 

Программы приложений создаются при помощи программного обеспечения 
VISOTOOL AUTOGEN или European Tool Set комбинированием определённых и 
проверенных функциональных блоков из программных библиотек. Свободное 
программирование при помощи COLBAS *) также доступно для специальнх 
пользовательских приложений. 

*) COLBAS = Control-oriented language for building automation (and control) systems 

Контроллер выполняет все основные функции по управлению, регулировке и 
наблюдению за оборудованием HVAC. 

Кроме стандартных функций DDC, доступно следующее: 

– Управление оборудованием при помощи программного блока 
– DISPATCH-Function (выбор и распределение значений) 
– SEQ-Function (последовательные и каскадные регуляторы) 
– STR-Function  
– Счётчик времени 
– Программа восстановления сети 
– Программа оптимального включения/выключения (OSTP) 
– Временные программы 
– Ночное/дневное переключение 
– Определение временных зон 
– Управление сообщениями 
– Буфер обмена сообщений, статистики, и обработка данных 
– Удалённая работа при помощи телефона 
– Интеграция систем третьих фирм 
– Распечатка отчётов 
– Передача аварийных и тревожных сообщений на принтер, по всей сети и на 
телетайпы 

Выбор типа 
контроллера 

Замечание 

Программная плата 

Точки данных 

Создание 

DDC- стандартные 
функции 

Дополнительные 
функции 
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POP – карты, необходимые для отдельной работы VISONIK BPS, создаются при 
помощи PC software package VISOTOOL Pop Card Editor. BAccess используется для 
работы с управления техническим оборудованием при помощи Palm или Palm-
совместимого органайзера, например, PDA. 

Коммуникационные диаграммы для SDLC ring 

Коммуникационные диаграммы, приведённые ниже, демонстрируют принципиальное 
подключнение VISONIK BPS к SDLC ring без подключения периферийного телефона. 
Более детализированные инструкции предоставлены в Mounting and Installation 
Handbook M8017E. 
 

 
 

W1 4-жильный витой 4 x 1, star-4 III Клеммник III на BPS 
W2 Витая пара 2x 2  (коммуникационная плата PVC1....) 
1A IN A (SDLC ring) 11A IN A (SDLC ring) 
2B IN B 12B IN B 
3A OUT A 13A OUT A (усиленные сигналы) 
4B OUT B 14B OUT B (усиленные сигналы) 
7 Экранированный кабель SDLC ring  
 земля *) 

17 Экранированны кабель SDLC ring земля 
*) 

*) Клеммники 7 и 17 должны использоваться только для земли SDLC ring и экрана. Оба соединения 
подключаются к клеммнику III. В результате, только один подключается к земле. ПодключениеG0 
питания BPS не подключается к этим клеммникам. 

Коммуникация без усиления сигнала: 
Только для коротких линий! 

Коммуникация с усилением обратного 
сигнала. 

POP – карты 
/BAccess 

Подключение 
VISONIK BPS к SDLC 
ring 

Основная схема 
SDLC ring  
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