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Профибусмодем PBM01 
  

 

 

 Данные для заказа 

 

 

 

 

 

 

• Устройство передачи данных для Profibus 

 

• Гальванически отделенная цепь Profibus-входа 

 (развязка через трансформатор) 

 

• Скорость передачи - 93,75 кбит/сек 

 

• Фазокогерентная FSK-модуляция 

 

• Сигнальные входы и выходы TTL или RS485 

 для подключения к устройству автоматизации (УА) 

 

• Внутренний LOOP-переключатель для активации 

функции подслушивания собственных передаваемых 

данных 

 

• Оптические светодиодные индикаторы состояния для 

сигналовTxD, RxD, /RTS, /CTS, LOOP и питания (PWR) 

 

• Внутренний переключатель сброса 

 

• Возможность подключения концевого сопротивления 

шины 

 

• Максимальное количество РВМ01 на одном шиновом 

кабеле – 32 

 

• Искробезопасность I M 2 EEx ia I 

 

 Применение  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профибус-модем РВМ01 является 

нейтральным по отношению к 

производителю искробезопасным 

устройством передачи данных по 

профибусу. 

Он обеспечивает доступ к шине для 

любых производителей устойств 

автоматизации, устройства которых 

снабжены профибус-интерфейсом в 

соответствии с ВВ22444 Т6. РВМ01 

соединяется с кабелем профибус 

через вывод профибус. К выводу 

для устройств автоматизации 

подключается соответствующее 

устройство автоматизации. Рабочее 

напряжение 5 V берется от 

устройства автоматизации. 

Конструкция 
Электроника профибус-модема 

РВМ01 размещена в модульном 

корпусе для монтирования на шину 

35 мм. Такая конструкция 

обеспечивает профибус-модему 

универсальное применение. 

Профибус-модем имеет со стороны 

шины 4 штеккерных винтовых 

клеммы. Через эти клеммы 

подходящий и отходящий 2-х 

жильный шиновый кабель 

подсоединяется к профибус- 

Обозначение Тип Артикул № 

Профибусмодем PBM01 141 100 01 AX 
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модему. Полярность кабеля не 

имеет значения. 

Путем замыкания переключателя 

Labs активируется внутреннее 

концевое сопротивление шинового 

кабеля, которое завершает 

подключенный к этому модему 

шиновый кабель с помощью 

волнового сопротивления, и которое 

должно активироваться только на 

конце шинового кабеля.  

Указание 
Шине следует придавать 

масимально линейную форму. 

Кабельные отводы длиной более 5 м 

по причине возможного влияния 

(λ/4 – трансформация работающего 

в холостую конца кабеля) не 

допускаются. Со стороны 

устройства автоматизации на 

модеме РВМ01 (подключение 

устройств автоматизации) имеются 

два штеккерных вывода. 9-

штырьковый штеккерный вывод D-

sub (“мужской”) для подключения к 

интерфейсу RS485 или двухрядная 

колодка 9- контактная для 

подключения к интерфейсу TTL. 

Питание подается через 

используемый интерфейс от 

устройства автоматизации. 

Профибус-модем РВМ01 имеет три 

переключателя для функций “Labs”, 

“LOOP” и “Reset”. Для целей 

диагностики имеются 6 

светодиодов, котрые оптически 

показывают состояние сигналов 

“TxD”, “RxD”, “/RTS”, “/CTS”, 

“LOOP” и Power “PWR”. 

 

 

 

Подсоединение 
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Указания по установке переключателей “Labs”, “LOOP”, “Reset” 

Переключатель Положение 

переключателя 

Функция 

Labs замкнут 

разомкнут 

концевое сопротивление шины отключено 

концевое сопротивление шины включено 

LOOP ON  * 

OFF 

собственные передаваемые данные станции подслушиваются 

собственные передаваемые данные станции не подслушиваются 

Reset ON 

OFF 

РВМ01-логика сбрасывается драйверы передачи заперты 

PBM01 активирован 

*) только для целей тестирования 

 

 

Оптическая индикация состояний 

Индикатор Состоян

ие 

Функция 

TxD  Данные УА идущие к выводу на профибус  

 не горит --> Cостояние покоя или сигнал данных с логическим уровнем “1” (“High”) 

 горит --> Сигнал данных с логическим уровнем “0” (“Low”) 

   

RxD  Данные УА приходящие от вывода на профибус 

 не горит --> Состояние покоя или сигнал данных с логическим уровнем “1” 

 горит --> Сигнал данных с логическим уровнем “0” 

   

/RTS  Request to send (активация посылки) 

 не горит --> Состояние покоя (передатчик не работает) 

 горит --> Передатчик работает 

   

/CTS  Clear to send (готов для приема данных) 

 не горит --> Состояние покоя (нет приема данных через TxD) 

 горит --> готов к приему данных через TxD 

   

LOOP  Подслушивание собственных данных станции 

 не горит --> подслушивание отключено 

 горит --> подслушивание включено 

   

PWR  Контроль напряжения питания 

 не горит --> нет напряжения питания 

 горит --> есть напряжение питания 

 

 



Профибусмодем PBM01 

 

Copyright © FHF Bergbautechnik GmbH & Co. KG 09.2009   Технические изменения возможны.  4 
 

PBM01 
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Технические данные 

Наименование Профибусмодем 

Тип PBM01 

 

Параметры 

Питание при работе RS418 

ST5 ножка 6  + 5 ВV + 5% 

ST5 ножка 7 0 V 

  

Интерфейсные сигналы к УА при работе RS418  

- уровень сигнала RS418 

- сигналы 

 

 

ST5 ножка 8  А 

ST5 ножка 3  В 

 

Питание при работе TTL 

 

 

ST4 ножка 5 +5 V + 5% 

ST4 ножка 6 0 V 

  

Интерфейсные сигналы к УА при работе TTL 

- уровень сигнала TTL 

- сигналы  

ST4 ножка 4 TxD 

ST4 ножка 1 RxD 

ST4 ножка 8 /RTS 

ST4 ножка 7 /CTS 

- преамбула  мин. 4 бит 

- пауза между 2 телеграммами мин. 33 бит ( согласно ВВ22444 часть 6) 

- скорость передачи 93,75 кбод 

- Формат знаков UART (1 Start-бит, 8 битов данных, 1 бит 

четности, 1 Stop-бит) не допускается 

проскальзывание между 2 знаками 

  

  

Потребляемый ток 60-75 mA (при активном передатчике) 

 12 mA (в состоянии покоя – только прием) 

 20 mA (в среднем при передаче телеграмм) 

  

Интерфейсные сигналы  

к шиновому кабелю  

гальваническое разделение трансформаторная 

развязка 

- сигналы  

кл 1,3 а 

кл 2,4 b 

- уровень передачи 4 VSS на 75 ом 

- диапазон уровня приема 0,12 - 5 VSS 

- концевое сопротивление 150 ом (подключается через Labs) 

- характерист.частоты 93,75 кгц (“1”) 

 187?5 кгц (“0”) 

- режим модуляции фазокогерентная FSK 

- напряжение изоляции  < 1500 V 

  

Режим эксплуатации  постоянная работа 

Рабочее положение любое 

  

Условия работы  внутри или вне участков опасных по 

рудничному газу 
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Технические данные 

Габариты 55x 110 x 40 mm  (Ш x В x Г) 

Вес 0,120 кг 

  

Диапазон температур  

- эксплуатация 

- хранение 

 

- 20 … + 45°C 

- 25 … + 70°C 

  

Сертификат  DMT 02 ATEX E 102 U 

Взрывозащита I M 2  EEx ia I 

  

  

Обозначение  

  

Фирма: FHF Bergbautechnik GmbH & Co. KG 

 D-42551 Velbert 

Тип: PBM01 

  I M 2  EEx ia I 

  DMT 02 ATEX E102 U 

 0158 

 Завод. №: Испытание: (сокращёно: месяц/год) 

 -20°C ≤Ta ≤ +45°C 
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Принцип работы 

Профибус-модем включается между профибус-кабелем и устройством автоматизации. Профибус-

кабель гальванически отделяется от электроники профибус-модема с помощью трансформатора. 

Трансформатор в случае приема имеет такое большое сопротивление, что возможна работа 32 

абонентов на одном шиновом кабеле. Встроены сопротивления для согласования внутренних 

сопротивлений передатчика с импедансом передающего кабеля. Стабилитроны защищают 

передающую цепь от выбросов напряжения и препятствуют по соображениям искробезопасности 

возникновению опасных бросков напряжения при пробое постоянного тока через трансформатор. 

На стороне передачи для ограничения тока встроено соотвестствующее сопротивление. 

Энергетическая развязка между областями станции и шины достигается за счет относительно 

высокоомных сопротивлений в подводящих проводах передающих транзисторов и в обоих 

принимающих проводах. 

Если профибус-модем обнаруживает принимаемые сигналы, уровень которых лежит в допустимой 

области, то запускается принимающая логика и включается каскад модулятора / демодулятора. 

Затем принимаемые сигналы с помощью предусилителя преобразуются к внутреннему TTL-уровню 

модема и превращаются далее включенным модулятором / демодулятором в первоначальные 

сигналы. Для этого приведенный к TTL-уровню FSK-сигнал приема связывается с сигналом EXOR, 

задержанным на половину времени бита. 

Взятый отсюда (NRZ)-сигнал приема соответствует первоначальному сигналу и может быть 

использован устройством автоматизации как “RXD”- сигнал. Со стороны приема схема имеет оба 

сигнала “/RTS” и “TxD”. Если “/RTS” активирован (Low), то “/CTS” отвечает Low (/RTS, /CTS 

соединены перемычкой). Процесс посылки инициируется с помощью Low на TxD или же актив-

сигналом на интерфейсе RS418. РВМ01 предпосылает передавемым данным преамбулу размером 4 

бит (4 раза High с частотой 93,75 кгц). Это приводит к тому, что данные в области FSK выдаются с 

задержкой 4 бит. 

Передающая часть профибус-модема берет на себя временную буферизацию “TxD” –сигнала и 

синхронизацию с несущей волной 93,75 кгц и 187,5 кгц (High = 93,75 кгц, Low = 187,5 кгц). 

Переключение несущих сигналов происходит всегда при проходе нуля (фазокогерентрость). 

После того, как послан последний Stop-бит, посылаются еще 11 High-битов (93,75 кгц). После этого 

передатчик выключается. Интерфейсные сигналы от устройства автоматизации и к нему передаются 

с помощью TTL- или же RS418- сигналов. 

 

 

Уход 

Профибусмодем PBM01 и все его элементы не требуют ухода . 
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Общая информация и предостережения 

Данное оборудование является взрывозащищенным для применения во взрывоопасной атмосфере. 

Оно относится к классу I M1 и предназначено для подземного применения.Должны особенно 

соблюдаться следующие указания по безопасности:: 

Подключение и установка оборудования должны выполняться обученными специалистами при 

соблюдении указанного класса взрывозащиты согласно предписанным правилам установки. 

Совметное включение с другими устройствами и компонентами должно быть отдельно 

сертифицировано. 

Это устройство может эксплуатироваться только подключенным к предписанному напряжению. 

Оборудование с поврежденным корпусом не допускается к эксплуатации и должно быть изъято. 

При эксплуатации этого оборудования в специализированных установках следует соблюдать 

предписания по предупреждению несчастных случаев специализированных профессиональных 

товариществ для электрических установок. 

Оборудование может эксплуатироваться только в указанных окружающих условиях. 

Неблагоприятные окружающие условия могут привести к повреждению оборудования и, как 

следствие, к возможной опасности для жизни пользователя. Такими неблагоприятными условиями 

могут быть: 

• влага, пыль (соблюдать класс защиты) 

• горючие газы, пары, растворители, которые не охватываются взрывозащитой оборудования. 

• слишком высокая окружающая температура (>+45°C) 

• слишком низкая окружающая температура (<-20°C). 

При эксплуатации нельзя переходить границы указанного температурного диапазона. 

Дефектные элементы можно заменять только соответствующими оригинальными запчастями. 

Пристраивание и встраивание других частей запрещено. 

Ремонтные работы могут выполняться только самим производителем или лицом, имеющим 

поручение от производителя, при повторном штучном испытании оборудования. 

При транспортировке и хранении или в неиспользуемом состоянии следует оберегать оборудование 

от повреждений и загрязнений. 

При несоблюдении вышеуказанных пунктов взрывозащита оборудования более не гарантируется. 
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