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Устройство индикации и управления Z51-AB21 
 
 
 
 Данные для заказа  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
• ЖК - индикация 8 строк по 40 знаков 
 
• Фоновая подсветка белыми СД 
 
•  Матричная клавиатура 4 x 4 
 
• Интерфейс RS422 

 
• Kласс взрывозащиты: I M2 EEx ib I 
 
 
 
 

 
 Применение и работа  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устройство индикации и 
управления служит для простой 
индикации сообщений о процессе и 
неисправностях станции 
автоматизации Z51-iST3... и для 
ввода и изменения параметров или 
выбора меню. Устройство 
индикации и управления 
подключается к искробезопасному 
ППК типа Z51-ZM20 и получает от 
него питание 5V. 
Устройство индикации и 
управления имеет графический ЖК-
экран с 240 x 64 точками, на 
котором могут быть отображены 
тексты на 8 строк по 40 знаков. 
Дисплей подсвечивается 4-мя 
фоновыми светодиодами. 
Управляющая печатная плата с 
микроконтроллером (LDCKey3) 
является центральным органом Z51-
AB21 и управляет ЖК-экраном, 
опрашивает матричную клавиатуру 
4 x 4 и общается с искробезопасным 
ППК Z51-ZM20 через интерфейс 
RS422. 
 
 
 

Устройство индикации и 
управления содержит:   
• Подсоединительную и 

адаптерную печатную плату, на 
которой подключаются питание 
(5 V через штеккеры) и RS422 -
связь (9-шт. Subminiatur-D-
разъем). 

• ЖК-экран с 240 x 64 точками / 8 
строк по 40 знаков, со 
встроенной фоновой подсветкой 
светодиодами белого свечения. 

• Управляющую печатную плату 
(LCDKey3) со встроенным 
микроконтроллером для 
обслуживания RS422 -
интерфейса (TxD, RxD 19200 Bd), 
управления ЖК-экраном и опроса 
матричной клавиатуры. 

• Матричную клавиатуру 4х4 , 
клавиши 0-9, ⇐,⇑,⇒,⇓, Escape, 
Enter. В правом ряду клавиш, 
каждая клавиша снабжена 
светодиодом. 

 

Название  Тип Артикул № 

Устройство индикации и управления Z51-AB21 150 605 41 AX
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Механическая конструкция и габариты  

Экран 

 
 

Клавиатура 

 

Устройство индикации и управления Z51-AB21 представляет собой "сэндвич" из 3 печатных плат, 
к которому с помощью 15-жильного соединительного кабеля подсоединяется клавиатура 4 x 4. 

ЖК-экран имеет спереди 4 пластиковых крепежных болта, которыми он крепится позади 
соответствующего смотрового отверстия корпуса контроллера. На задней стенке ЖК-экрана 
установлена с помощью штеккерной колодки подсоединительная и адаптерная карта, 
привинченные к ЖК-экрану с помощью 4-х пластмассовых болтов. На задней стороне 
подсоединительной и адаптерной карты установлена с помощью нескольких штеккеррных 
разъемов управляющая печатная плата (LCDKey3), привинченная с помощью 4-х пластмассовых 
болтов. Для подсоединения внешних цепей имеются штеккерные клеммы X1 и X2 (подключение 
питания  5V) и 9-шт. Subminiatur D-разъем X5 (последовательный интерфейс RS422). 

Клавиатура может монтироваться  отдельно от ЖК-экрана. Ее следует соединить с помощью 15-
жильного кабеля через штеккерный разъем X3 с подсоединительной и адаптерной картой таким 
образом, чтобы ее можно было установить в подходящем месте корпуса станции (в подходящем 
проеме). Клавиатура имеет в местах встраивания клавиш и СД переднюю стальную плату с 
отверстиями, на которую наклеена фольга клавиатуры с напечатанными знаками. Фольга 
клавиатуры имеет обозначения 16 клавиш, она прозрачна в точках крепления 4 светодиодов и 
служит уплотнением передней платы снаружи.  

На задней стороне передняя плата имеет 4 нарезных приварных болта, которые прсовываются 
через корпус станции и завинчиваются. Герметичность монтажа обеспечивается уплотнением, 
которое имеется на задней стороне передней платы. На дополнительных 4-х нарезных наварных 
болтах на задней стороне передней платы устанавливается с помощью пластмассовых болтов-
втулок печатная плата клавиатуры. Печатная плата клавиатуры имеет 16 клавиш с коротким ходом 
и (в правом ряду клавиш) 4 светодиода. Печатная плата клавиатуры снабжена на задней стороне 
пластмассовой крышкой. 
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Установка  и  монтаж  

Устройство индикации и управления размещается в корпусе, который обеспечивает по кр.мере 
класс защиты IP 54 по EN 60529. 

Внутренняя разводка (в этом корпусе) должна соответствовать разделам 6.4.11 и 7.6.e EN 
50020:2002. 

Подсоединительные клеммы и разъемы для искробезопасных цепей  должны быть размещены 
согласно 6.3.1 или  6.3.2  EN 50020:2002. 

Совместное включение с другими устройствами должно быть отдельно сертифицировано. 

Искробезопасное питания 5V подключается к клеммам X1 (X1.1 = 0V, X1.2 = +5V) или X2 (X2.1 = 
0V, X2.2 = +5V). X1 и X2 включены параллельно. Диод (Imax. = 3A), включенный антипараллельно 
входу питания, защищает модуль от  повреждения при  неправильной полярности питания. 
Наличие напряжения питания  показывают оба светодиода H1 и H2 на модуле. 

Связь RS422 подключена к 9-шт.-Subminiatur D-разъему X5. После вставления кабель следует 
закрепить обоими  запорными винтами. Фоновая подсветка ЖК-индикатора  подключается к 2-шт. 
штеккерной клемме X6 (X6.1 = +5V, X6.2 = 0V). 

 
Положение клемм, штеккеров и органов настройки на подсоединительной печатной плате 

 
 
 
Ввод в действие и настройки  

Перед вводом в действие следует проверить крепление модуля, уплотнение монтажа, монтаж и 
соединения. На заводе экран установлен на оптимальный контраст. Если, тем не менее, регулировка 
контраста необходима, следует осторожно настроить с помощью потенциометра R21. 

 
 
Уход 

Уход не требуется. 
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Технические данные Z51-AB21 
Наименование Устройство индикации и управления 
Тип Z51-AB21 

  

Параметры 
Цепь питания:  параллельно подключенные X1 и  X2  
Напряжение Ui  5,5 V DC
Напряжение Un  5 V  
Внутренняя эффективная емкость Ci 36,1 µF 
Внутренняя эффективная индуктивность Li пренебрежима 
  
RS422-интерфейс (X5)  

Напряжение Ui  5,5 V DC
Напряжение U0  5,5 V DC
Ток (на каждый провод) I0 27,5 mA 
Характеристика линейная 
Внутренняя эффективная емкость Ci пренебрежима 
Внутренняя эффективная индуктивность Li пренебрежима 
Определение максимальной внешней емкости  C0 и индуктивности L0 можно может быть осуществлено только 
в связи с подключаемым оборудованием. 
  
  
Прочие технические данные  
Напряжение питания (клеммы X1, X2) 5 V ± 5% 
Потребляемый ток ≅ 190mA(с фоновой подсветкой) 
 ≅ 110mA (без фоновой подсветки) 
  
Последовательный интерфейс (X5) RS422 (TxD, RxD), 9-шт Subminiatur-D-разъем 
Скорость передачи данных 19200 Bd 
Подключение контактов Kontakt 1 = RxD-, Kontakt 2 = RxD+ 
 Kontakt 3 = TxD+, Kontakt 4 = TxD- 
 Kontakt 5 = 0V 
  
Режим работы 100 %ED / постоянная работа 
Рабочее положение любое 
  
Габариты  
Экран 180 x 90 x 40 MM 
Клавиатура 115 x 86 x 25 MM 
Вес ≅ 0,6 кг 
  
Температурный диапазон  
- Работа - 20 bis + 45 °C 
- Хранение и транспорт - 25 bis + 60 °C 
  

  
Испытания и допуск  
- класс взрывозащиты  I M2 EEx ib I 
- номер сертификата BVS 04 ATEX E 239 U 

  

Обозначение  
Фирменная табличка содержит следующее обозначение: 
Компания FHF Bergbautechnik 
 D-42551 Velbert 
Тип Z51-AB21 
         I M2 EEx ib I 

         BVS 04 ATEX E 239 U 
         0158 

F. Nr.... Prüfung....(Kurzzeichen,  Monat/Jahr) 
20°C < Ta < + 45 °C 
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Указания по безопасности  
Это оборудование представляет собой взрывозащищенное устройство для эксплуатации внутри 
взрывоопасной атмосферы. Оно соответствует группе  I M 2   и может эксплуатироваться под 
землей.  

Следует особенно соблюдать следующие указания по безопасности: 

Подключение и установка оборудования может производиться лишь специально 
обученным специалистом при соблюдении указанного класса взрывозащиты и согласно 
предписанным правилам установки. 

Совместное включение с другим оборудованием должно быть отдельно сертифицировано. 

Это оборудование можно подключать для эксплуатации только к предписанному 
напряжению. 

Устройства с поврежденным корпусом не допускаются к эксплуатации и должны быть 
немедленно выведены из эксплуатации. 

ксплуатация устройства допукается только при указанных окружающих условиях. Не-
благоприятные окружающие условия могут привести к порче устройства и возможно к 
опасности для жизни пользователя.  Неблагоприятными условиями могут быть: 

 
• сырость, пыли (обратить внимание на класс защиты) 
• горючие газы, пары, растворители, которые не охватываются  классом 

взрывозащищенности 
• слишком высокая окружающая температура (>+45°C) 
• слишком низкая окружающая температура (<-20°С) 

При эксплуатации устройства в промышленных установках следует соблюдать 
предписания профессиональных союзов по предупреждению несчастных случаев на 
электрических установках и оборудовании. 

При эксплуатации нельзя выходить за пределы указанного для устройства температурного 
диапазона. 

Дефектные части можно заменять только на соответствующие оригинальные запасные 
части. 

Пристраивание и встраивание дополнительных частей запрещено. 

Ремонтные работы может производить только сам производитель или лицо по его 
поручению при повторной штучной проверке устройства. 

При перевозке и складировании в нерабочем состоянии следует защищать оборудование от 
повреждения и загрязнения. 

При несоблюдении вышеизложенных пунктов взрывозащищенность устройства более не 
гарантируется. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FHF Bergbautechnik GmbH & Co. KG 
Eintrachtstr. 95 

D-42551 Velbert 

 

Tel:(02051) 270 – 0 
Fax: (02051) 270-366 
Mail: info@fhf-bt.de
URL :www.fhf-bt.de 
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