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Устройство для связи между системами VISONIC. Включает: 
• Основной контроллер с системным плато, блоком питания и 

интерфейсом. 
• Встроенную программу и коммуникационные карты.   
• Приспособления для связи с SDLC, принтером локальной сети, модемом 

или   Ethernet. 
•  Возможно управление и отображение через рабочие карты, терминал или 

ПК 

 EcuBPS  создан на основе VISONIK BPS и является заменой ECU LVG32.201  

Применение 

 EcuBPS используется для  отдельных колец SDLC в качестве  мастера кольца и 
устройства по коммуникации между контроллерами Функции EcuBPS по 
обеспечению коммуникаций: 

 Секция 

• Перемещение данных  с отдельных контроллеров на устройства, 
расположенные внутри или вне кольца, такие как общий принтер, DCS.  

•  Получение партнерских данных, содержащихся вне кольца, к примеру, через 
DCS или дистанционный терминал, и доставка этих данных к отдельным 
контроллерам. 

Возможно осуществление связи с совмещенным DCS  посредством телефонии, 
связи V.24 без модема или Ethernet. 
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Дополнительные шины или  устройства не могут быть задействованы в рамках 
EcuBPS.   

Замечание 

EcuBPS  может быть использован в системе VISONIK для 
коммуникации с DCS V18. Для связи  через Ethernet  используется DCS  
с напряжением 20 В или выше. 

С системами VISONIK  
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Краткое описание системы 

 Работа EcuBPS  в системе VISONIK и  общий обзор его контактов, 
соединений  и аксессуаров: 

Краткое описание 
системы. 
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Устройства-партнеры, а также ограничения для EcuBPS  в системе 
VISONIK.  

Пояснения к 
иллюстрации 
 •  Не более 10 контроллеров (BPS, PRV1, EKL-X) на кольце SDLC EcuBPS  

• Терминал или ПК с Редактором VISOTOOL для операций в TTY3. 
• Принтер локальной сети для распечатки сообщений со всех контроллеров 

кольца в TTY2. 
• Модем в TTY1для осуществления связи со всеми контроллерами – партнерами 

за пределами кольца.  
• Два возможных телефонных партнера: 

• Партнер 1:   DCS  VISONIK  с напряжением18 В или выше. 
• Партнер 2:  Дистанционный принтер, дистанционный терминал или 

дистанционный компьютер. 
• Соединения с совмещенным     DCS  посредством телефонии или  Ethernet.  
В процессе осуществления связи с совмещенным DCS через Ethernet 
EcuBPS не обеспечивает контроллеры сети Ethernet услугами ECU . 
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Данная конфигурация исключает осуществление  телефонии между 
EcuBPS  и контроллерами-партнерами. Используется DCS c 
напряжением 20 В и выше. 
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Таблица типов 

Наименование Тип 

BPS, с матричным плато ECU и интерфейсомTTY3. BPS1.ECU 
 Основной 
контроллер 

 
Заказ Основной контроллер включает матричное плато, блок питания, сопровождается 

блоком  терминала. Возможен  монтаж на панели, но отсутствует монтажное  
плато, необходимое для настенного монтажа в шкафу.  

EcuBPS предполагает  использование  программной карты и одной из 
перечисленных ниже коммуникационных карт. Заказ программы и 
коммуникационных карт, а также доставка аксессуаров  
осуществляются отдельно. 
 

Название Тип 

COM1 коммуникационная карта для SDLC + V.24в TTY1 и 
TTY2. 

BPS1.C1/1ST 

COM1 коммуникационная карта для SDLC 
+Ethernet 
+ V.24 в TTY1. 

BPS1.C1/1ES 

Программная карта с системным обеспечением. BPS1.M/E2-Vxx *) 

Карты 

*) Обозначение версии /Vxx является частью номера ASN и указывается по требованию, к примеру, 
(/Vxx BPS1.M/E2-V18(/Vxx соответствует текущей версии. 

 

Название Тип 

Блок терминала III for SDLC и телефонный разъем  

(4)  

PVX1.1C 

Монтажное плато для стенного монтажа               (10) PRM1.1W 

Резистор кольцаSDLC  (10) PVR1.180 

Кабель модема с D-sub plug 25-pin, int/ext, RXD/TXD straight. LVE1.2009 

Адаптер D-sub plug 25-pin/int. на интерфейсе TTY3 с лицевой 
части. 

PVW1.3F 

Аксессуары 

 

Название Тип 

Операционные  ПОП карты  (сервисные карты VISONIK BPS) 
в Германии. 

PVP2.9D 

Операционные карты (сервисные карты VISONIK BPS) в 
Англии. 

PVP2.9E 

Проектные карты, бумага (250) PUP1.1 

Проектные карты, пластик                                                (100) PUP2.1 

Держатель для карт (100) PUP1.2 

Операционные 
карты 
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Функции 

 EcuBPS имеет три главные функции по коммуникации: Функции ECU  

Функции Описание 

Маршрути 

зация 

Перемещение данных (телеграмм) от частных контроллеров к  
DCS или принтеру. 

Телефония Автоматический  набор номера сконфигурированного партнера. 

Мастер кольца Осуществление функций управления на соответствующем 
кольце SDLC.  

 
Более подробную информацию см. в документах P8307en, "EcuBPS" 
 

 Процедура диалога с функциями контроллера через операционные 
карты, дисплей и операционные кнопки описана в разделе 
«Механическое устройство”. 

Работа и отображение 

 

 EcuBPS  имеет следующие функции сервиса и диагностики: Функции сервиса и 
диагностики • Подключение устройств на передней панели контроллера для наладки, 

внесение изменений в конфигурацию и сервис. 
• Сервисные и диагностические карты для сервиса (такие же карты, как и для  

VISONIK BPS). 
 

Пояснения по функциональной надежности и безопасности см. в 
разделе «Техническое устройство».  

Функциональная 
надежность 

Комбинация оборудования. 

Только одна из следующих карт может быть использована единовременно в 
контроллере BPS1.ECU. Программную карту необходимо использовать всегда. 
Выбор коммуникационной карты зависит от  характера запланированной 
операции. Руководство по отбору карт см. в настоящем обзоре, а также в 
соответствующих описаниях операционных карт. 

Карты 

Карта Тип Описание 

Программная карта BPS1.M/E2-Vxx N8317 

Коммуникационная карта COM1 BPS1.C1/1ST 
or 
BPS1.C1/1ES 

N8311 
 

N8313 

 

Настоящее описание сообщает, какой контроллер может общаться с 
EcuBPS .  

Контроллер 

Окончательное устройство и число партнеров  зависит от характера 
проекта. 
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Технические данные 

 EcuBPS использует сверхнизкое напряжение AC 24 В  "SELV" или 
защиту по сверхнизкому напряжению "PELV" для HD 384. 

Рабочее напряжение 
AC 24 В 

 

Меры по обеспечению функциональной и системной защиты  EcuBPS:  Надежность системы 

Тип Свойства 

Часы Часы интегрированы в ASIC (часы реального времени) и не 
зависят от контроллера. В случае потери напряжения, 
работу часов поддерживает батарея (аккумулятор).  

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

Сохранение 
данных в случае 
падения 
напряжения 

В случае потери напряжения в течение (по крайней 
мере) 60 дней благодаря действию батареи 
(аккумулятора) сохраняются следующие функции: 
• Указание времени  и даты 
• Управление микропроцессором (watchdog). 
• Распознавание страниц операционных карт 
• Данные конфигурации и процесса 

 

Управление 
процессором 

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

Работа в 
аварийном режиме.

В случае замыкания или потери напряжения EcuBPS  
совершает контрольную перезагрузку. Коммуникационные 
линии становятся пассивными, т.е. функции передачи 
данных  отключенными. После восстановления подачи 
напряжения, происходит перезагрузка в определенном 
режиме,  в ходе которой EcuBPS получает функцию вице-
мастера кольца SDLC. 

 

Замыкание EcuBPS Контроллеры в кольце SDLC продолжают работать 
автономно. Один из данных контроллеров (BPS)  может 
принять на себя роль вице-мастера, но без функции 
коммуникации с совмещенным DCS. 

Работа без 
программной карты

EcuBPS   посылает команды картам COM1 через 
коммуникационные линии только при наличии программной 
карты.  

Работа без карты 
COM1 

Отключены телефония, Ethernet, SDLC  

Удаление 
электронного 
контроллера 

Не допускается демонтаж электронного контроллера при 
включенном напряжении. Если, тем не менее, вы сделали 
это, устройство предполагает защиту от потери данных и 
повреждений контроллера. 

 
 

7/23 

Siemens Building Technologies EcuBPS CM2N8307en 
Landis & Staefa Division  05.10.2000 



На иллюстрации  показан основной контроллер, включая блок 
питания, системное плато и используемые карты: 

Строение системы 
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Элементы системного плато: Элементы системного 
плато Элемент Назначение 

MC 68302  микропроцессор 16/32 байт (16 строк данных, 32 байт ) с 
включенными коммуникационными блоками SCC and SPC. 
Осуществляет системное программное обеспечение и действие 
коммуникационных программ. Контролирует дисплеи LCD и внешние 
коммуникационные порты. 

SCC 1..3 Серийный контроллер коммуникаций с прямым доступом к 
памяти(DMA)  

SCP Серийный коммуникационный порт. Помогает идентифицировать 
карты и их версии (ID). 

ASIC Интегрированная система специальных запросов. Осуществляет 
контроль за периферией. 
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EcuBPS  не осуществляет контроль Р-шины и драйверов Р-шины.  Замечания. 
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Механическое устройство 

Механическое устройство основного контроллера, включая электронный 
контроллер, корпус, блок терминала и дополнительную основу для настенного 
монтажа: 

Вид спереди 

84
11

Z0
1

14

17
1

3

5

6

7

8

9

12

13

15
16

10

11

2

4

 

 
1 Прозрачная передняя крышка с отсеком для карт. 
2 Внутренний клапан доступа к механизмам  подключения при закрытой передней   крышке. 
3 Электронный контроллер. 
4 Откидной отсек 
5 Системный ярлык 
6 Отсек для батареек типа Mignon 1.5 В 
7 Гнездо "I" для коммуникационных карт типа COM1  
8 Гнездо "G" для программных карт 
9 Гнездо "C" для коммуникационных карт COM2 (с EcuBPS не используется) 
10 Блок питания, отверстие "A" 
11 Корпус 
12 Ниша для боковых разъемов на коммуникационной карте COM1  
13 Монтажная корзина для корпуса, верхняя или нижняя 
14 Блок  терминала для электроснабжения, гнездо терминала, держатели для клещей
 (При монтаже на панели блоки терминала разворачиваются до  180°  = ex-factory) 
15 Гнездо терминала для коммуникационной карты COM1 (необязательное) 
16 Гнездо терминала для коммуникационной карты COM2  (необязательное,  с EcuBPS  
                 не используется). 
17 Основное монтажное плато PRM1.1W  для настенного монтажа (отдельный аксессуар).  
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Механическое устройство, вид сзади: Вид сзади 
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1 PRX1.1P блок терминала, гнездо терминала I 
2 Корпус 
3 Гнездо терминала для коммуникационных карт COM2  (для EcuBPS не применяется ) 
4 Гнездо терминала для коммуникационных карт COM1 
5 Заглушка разъема 
6 Блок питания, гнездо "A" 
7 Электронный элемент 
8 Гнездо "C" для коммуникационных карт  COM2  (с EcuBPS не используется) 
9 Гнездо "G" для программной  карты 
10 Гнездо "I" для коммуникационных карт COM1  
11 Отсек для батареек 
12 Главное системное плато с разъемом для карт. 

Контроллер предназначен для монтажа на панель или в шкаф управления с 
помощью дополнительного плато. Элементы и свойства: 

Основные данные 

Элемент Свойство 

Корпус Пластиковый корпус стандартных размеров как для  DIN 43 700. 

Электрон 
ный элемент

В углах имеются два болта для крепления к корпусу, а 
также средства для опломбирования с целью 
предотвращения несанкционированного вмешательства. 
Элемент состоит из: 
• Операционной и отображающей передней панели. Крышка 

открывается только ключом. 
• Главного системного плато с клапаном питания. 
• Гнезд для программных и коммуникационных карт. 

Блоки 
терминала 

Можно закрепить на задней стенке корпуса в трех 
заранее отмеченных местах. EcuBPS использует только 
два из них: блок терминала I для питания и блок 
терминала III для коммуникационной карты. При 
настенном монтаже блоки терминала могут быть 
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повернуты на 180.°  
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 Передняя панель EcuBPS и соответствующие операционные и 
отображающие элементы: 

Операционные и 
отображающие 
элементы 

83
07

Z2
2

BLN ERR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

S RUN

BPS1.ECU

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12  
 
1 Отсек для операционных карт 
2 Ползунок для открытия кассеты 
3 12 строк, 4-х знаковый LCD дисплей 
4 Кнопки для восстановления и сохранения значений 
5 Кабельный разъем  с интерфейсом  V.24/V.28 для PC tool 
6 Ползунок для перезагрузки операционной системы (любая позиция, приведение в рабочее                       
состояние через изменение позиции) 
7 Дисплей для коммуникации на шине BLN/кольце SDLC  (желтый, мигающий) 
8 Рабочий дисплей для EcuBPS с двумя функциями: 
 Обычный режим (зеленый). Работа при утере программной карты или перезагрузке (красный) 
9 Датчик общей программы (красный), если запрограммирован 
10 Кнопки +/- для изменения значений и установок 
11 Устройство для опломбирования электронного элемента 
12 Отверстие для ключа на передней панели 

Главные рабочие элементы контроллера – двусторонние операционные карты в 
отсеке: 

Сведения о работе 

• Стандартные сервисные карты VISONIK BPS. 
• Специальные карты для контроллеров на кольце ECU. 
• Специальные проектные карты для ECU. 

Работа включает следующие элементы и функции: 

Элемент Функция 

Операцион 

ная карта 

Одна операционная карта содержит до 12 строк, каждая из 
которых сопровождается кнопкой операции и отображения. Каждая 
карта имеет индивидуальный визуальный черно-белый код. 

Считыватель  
операцион 

ных карт 

Когда карта вводится в отсек, она дешифруется и считывается 
специальным считывателем. Скорость и тип введения карты не 
имеют значения.  

Дисплей  EcuBPS включает информацию, содержащуюся на операционных 
картах в систему функционирования или операционную 
программу; затем соответственно отображается содержимое 
операционных карт. 

Операцион 

ные кнопки 

Кнопки используются для изменения  отображаемых значений и 
управления соответствующими функциями. 
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Содержание карт создается во время наладки при помощи программ, 
напечатанных на перфонированных картах. Составляется  набор операционных 
карт. (Поп Карты.) 
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Пример набора операционных карт, включающего особую 
операционную карту: 

Операционные 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

nFault status

 
 
Если особая операционная карта введена в контроллер кольца ECU, 
она автоматически осуществляет подключение к контроллеру, и все 
соответствующие  установки действуют от ECU   
Сервисные и диагностические карты     
Аксессуары включают также сервисные и диагностические карты для 
сервиса. Их устройство и формат такие же, как у особых 
операционных карт. Сервисные карты доступны на немецком и 
английском; см. соответствующий обзор выпускаемой продукции. 

Пояснения по наладке 

����
Настоящие документы содержат фундаментальную информацию по наладке 
EcuBPS  и системы. Необходимо подробно ознакомиться с ними до изучения 
последующих глав, обратив особое внимание на информацию по безопасности: 

• Описания по картам в соответствии с «Комбинацией оборудования» в данном 
описании. 

• Описания по системам, действующим на периферии, и с особыми  установками 
в EcuBPS. 

 
 
Контроллер EcuBPS применяется в соответствии с кратким описанием 
на титульной странице (жирный шрифт) и в разделе "Применение". 
Следует внимательно изучить все рекомендации и ограничения, 
указанные в разделах «Пояснения по наладке» и «Технические 
данные» настоящего описания. 

Правила 
использования 

 
Разделы, выделенные этим знаком, содержат сведения по технике безопасности 
и ограничения. Следует изучить эти главы во избежание ущерба здоровью и 
оборудованию. 

     

Работа EcuBPS, а также других соединенных с ним  устройств 
осуществляется только при соблюдении требований по сверхнизкому 
напряжению (SELV) или защите по сверхнизкому напряжению (PELV) 
для HD 384. 

       Рабочее 
напряжение 
 AC 24В   
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Выход трансформатора на EcuBPS  описан в разделе «Технические 
данные». Выход трансформатора для рабочего напряжения следует 
заземлить  с подключенными устройствами. Этими устройствами 
являются: 

Заземление 
трансформатора 

• Контроллеры 
• I/O модули и компактные устройства, требующие напряжение  AC 24В через P-

шину в дополнение к питанию. 
• Дополнительное оборудование с рабочим напряжением AC 24 В, пр., приводы, 

активные датчики, преобразователи и т.д. 
 

В  описании P8307 "EcuBPS" приводятся типичные примеры EcuBPS, 
включая конфигурацию партнеров коммуникации. 

Рассмотрение 

Пояснения по монтажу 

Изучите глубину монтажа и расстояние между краями при настенном 
монтаже или монтаже на панели шкафа. Учтите требования к 
размещению устройств для подключения карт COM1. См. главу 
«Размеры» 

Выбор места монтажа 

Не трогайте электрические контакты открытого устройства; 
электростатическое напряжение может вывести из строя 
чувствительные устройства.  
Контроллер всегда поставляется с монтажными инструкциями. Монтажные 

инструкции  

Пояснение по наладке 

Следует принять во внимание требования по безопасности в 
конкретной стране для предотвращения поломки оборудования и 
причинения ущерба здоровью 

       

 
Аккумулятор Батарея контроллера  вставляется сразу после доставки, но она отделена от 

электрической системы изолирующей полосой, доходящей до верхнего угла 
отсека. 

Карта для VISONIK , вставленная в переднюю панель, имеет  на 
правом поле четыре знака с базовой информацией (тип контроллера, 
программное обеспечение, время и дата). Эта информация 
отображается, когда программная карта вставлена и передний клапан 
закрыт. 

Карта передней 
панели 

 
 Сервисные 
карты 
���� Перед  использованием сервисных карт прочтите «Правила по технике 

безопасности» в документе «Руководство для пользователя 
контроллера» в документе B8301 "Building Process Station User's 
Guide". 
Когда  карты вставлены, вы можете руководить  с помощью дисплея и 
операционных кнопок следующими операциями: 
• Проверка EcuBPS (ошибочные сообщения и т.д.) 
• Установка и наладка времени. 
Эти действия осуществляются, если вставлена программная карта. 
Однако программная карта не должна использоваться специально для 
этих целей.  
 
 Локальные операции EcuBPS осуществляются двумя способами: Локальные операции 
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• Непосредственно оператором с помощью сервисных карт. 
• С использованием программы "VISOTOOL Editor" или "New VISOTOOL Editor" 

через передний разъем контроллера. 

Замечания по обслуживанию 

 Срок работы 
аккумулятора 

Срок годности аккумулятора - около четырех лет. 

Состояние батареи контролируется, и в случае недостаточной загрузки 
появляется сигнал на дисплее общих ошибок. (Если передний клапан закрыт  и  
имеется специальная программная установка.) 

Слабая   загрузка не влияет на работу EcuBPS, если подключено 
соответствующее рабочее напряжение. 
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Технические данные 

 Общие данные 
Рабочее напряжение 

Безопасное сверхнизкое напряжение 
"SELV"  или защита по сверхнизкому 
напряжению "PELV" как  для 

AC 24 В ± 20 % 
 
HD 384 

Заземление трансформатора как для EN 60 742 
Вторичное соединение (внешнее) 10 A макс. замедление 
Частота 50 Hz / 60 Hz 
Энергопотребление 10 VA 

      Электроснабжение 
 

 

Микропроцессор 
MC 68302 
Частота CPU  

 
16/32 bit 
24 MHz 

Время (часы реального времени) 
Уставка времени 

Отклонение времени за 1 месяц 

 
1 сек 
макс. 100 сек 

Дублирующая работа при падении напряжения
Тип аккумулятора 
 Стандартный размер IEC 
 Срок действия аккумулятора при работе в 

нормальном режиме 
  Срок действия аккумулятора при 

дублирующей работе 

 
1.5 V (Mignon) 
LR 6 
 Мин. 4 года 
  Мин.. 60 дней 

Сведения по 
функционированию 

 

Защита IP как для  EN 60 529 
Монтаж на панели 
Настенный монтаж 

 
IP40 
IP20 

Степень защиты как для EN 60 950 
Защита от электрических ударов 

 
III 

Защита корпуса 

 

Транспортировка 
Климатические условия 
Температура 
Влажность 
Механические условия 

IEC 721-3-2 
Класс2K3 
-25 °C...+70 °C 
<95 % r.h. 
class 2M2 

Работа 
Климатические условия 
Температура 
Влажность (без конденсата) 

 Механические условия 

IEC 721-3-3 
Класс 3K5 
-5 °C...+50 °C 
< 95 % r.h. 
Класс 3M2 

Условия окружающей 
среды 

 

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

Клеммы подключения 

 

Стандарты продукции 
Безопасность оборудования 
информационных технологий 

 
EN 60 950 

Электромагнитная совместимость (EMC) 
Эмиссия 

 
EN 50 081-1 

Стандартные 
параметры 
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Влажность EN 50 082-2 
-Соответствие 
Электромагнитная совместимость 

 
89/336/EEC 
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Вес без упаковки и карт 1.15 кг 
Размеры См. "Размеры" 

Размеры 

 

Интерфейс шины  
Инструментальный интерфейс 

Определение сигнала 
Уровень сигнала 
Поддерживаемые сигналы 

 
V.24 как для  CCITT 
V.28 как для  CCITT 
RXD и TXD 

Формат 
Start bit 
Data bit 
Stop bit 
Parity 
Baud rates 

 
1 
7или 8 
1 или 2 
none, odd, even and force 
300 baud to 19.2 kilobaud 

Инструментальный 
разъем на 
фронтальной части 
контроллера 

 

Только с дополнительной коммуникационной картой
COM1 

 тип BPS1.C1/1.. 

Данные для  подключения к кольцу 
Описание кольцаSDLC  

описание N8311 
описание N8024 

 Кольцо SDLC  

 

Только с дополнительной коммуникационной картой
COM1 

 тип BPS1.C1/1ES 

Описание для подключения Ethernet  
описание N8313 

Ethernet 

 

Коммуникационные 
карты 

Технические данные для коммуникационных карт и соответствующих 
интерфейсов доступны в следующих описаниях: 

N8311 "Коммуникационные карты COM1" 
N8313 "Коммуникационные карты COM1, Ethernet" 

Схемы 

Схема контроллера без карт: Схема внутреннего 
устройства  

G G0

IIII

AC 24 V

83
07

G
01

BPS1.ECU

Tool X

 
 
I Блок терминала I:  PRX1.1P 

 Рабочее напряжение AC 24В : 
G Потенциал системы 
G0 Нейтраль системы 

III Блок терминала III (дополнительныйl) 
 Для коммуникационных картCOM1 

X Инструментальное соединение 
 С фронтальной части, с интерфейсом24/.28В для ПК ( через инструментальный адаптер) 
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См. соответствующие описания ("Технические данные") в 
соответствии с изложенными выше пояснениями к 
коммуникационным картам. 

Схемы внутреннего 
устройства для 
дополнительных карт 
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Размеры 

Стандартный монтаж как для DIN 43 700 (138x138 мм): Монтаж на панели 
(измерения в мм)  

152,6

14
4

R124,5

272,5

14
5

214
16024

13
7

30

84
11

M
01

138

max R2

+1
0

0+1
13

8

16
6

min. 80

 
 
Минимальное расстояние до следующего разъема: размеры  верхней и нижней частей: 40 мм; 
вертикально: 80 mm 

 
Основное плато PRM1.1W для настенного монтажа: Настенный монтаж 

(измерения в мм)  

152,6

14
4

R124,5

272,5

12
1

218

184
24

13
7

30

84
11

M
02

4
65

99 (81)

32,5

10

5

16
0

65

6 12

65

80

18

180

10

16
6

18
8

min. 80
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152,6

14
4

R124,5

272,5

12
1

218

184
24

13
7

30

84
11

M
02

4
65

99 (81)

32,5

10

5

16
0

65

6 12

65

80

18

180

10

16
6

18
8

min. 80

 
 

23/23 

Siemens Building Technologies EcuBPS CM2N8307en 
Landis & Staefa Division  05.10.2000 

© 2000 Siemens Building Technologies Ltd. Subject to change


