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Центральный модуль Z51-ZM20-1 
  
 
 
  Данные для заказа 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Применение и работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центральный модуль Z51-ZM20 
(ЦПУ) представляет собой 
искробезопасный промышленный 
ПК, монтируемый на 35мм-
нормированную рейку, очень 
компактной конструкции и с 
низким потреблением 
электроэнергии. Помимо 
классических функций компьютера 
на базе X86 со свойствами  IBM-
совместимого ПК,   устройство 
имеет еще и другие функции, 
которые позволяют использовать 
его в качестве устройства 
автоматизации. Сюда относятся 
различные функции контроля и 
безопасности (реализованные 
спомощью дополнительного 
встроенного микроконтроллера), 
как-то: контроль слишком 
низкого/высокого напряжения, 
температуры с двумя граничными 
значениями, сторожевая схема  
(Watchdog) и т.п. 
Кроме того модуль имеет два 
интерфейса  шины ввода-вывода 
ZM51, интерфейс Profibus DP, 
последовательные интерфейсы 
RS232 (COM1) и RS422 (COM2) и 
интерфейс Ethernet / TCP/IP. По 
сравнению со стандартным 

модулем  Z51-ZM20 модуль Z51-
ZM20-1 имеет  выход Profibus-DP-
Master, оптический выход  для 
подключения главной станции L12-
H10 системы L120  и 
дополнительный последовательный 
RS232-интефейс  COM3. 
Вне взрывоопасных зон можно 
также использовать графический 
выход для внешних мониторов или 
TFT-дисплеев через гнездо 
расширения и выход на клавиатуру. 
Обмен данных через CFII-(Compact 
Flash)-совместимые среды возмо-
жен через гнездо CF, доступное 
снаружи. 
Центральный модуль выполнен в 
категории / виде взрывоза-
щищенности I M2 EEx ib I. 
Центральный модуль Z51-ZM20 
(ЦПУ) является центральным 
интеллектуальным упраляющим 
центром станции ZM51 и всегда 
необходим для построения станции 
автоматизации ZM51 с высокой 
скоростью обработки. Базовые 
функции этого модуля с 
процессором ввода-вывода и 
микрокомпьютером с архитектурой 
ПК (X86) следующие: 

 

Обозначение Тип Артикул № 

Центральный модуль Z51-ZM20-1 150 800 60 31 AX 
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• регистрация процессных данных 
через модули ввода станции и 
сохранение этих данных, 

• вывод данных в процесс через 
модули вывода,  

• подключение макс. 16 
стандартных модулей ввода - 
вывода Z51,  

• таким образом макс.128 
локальных точек подключения 
для сигналов процесса, 

• подготовка данных для 
последовательной передачи 
данных по шине Profibus DP, 

• обработка данных для целей 
локального управления (Soft - 
ПЛК – функция PROCONOS, 

программирование согласно 
IEC1131 с MULTIPROG-
пользовательской оболочкой KW 
-ПО), 

• связь по шине Profibus DP 
(полевая шина) с мастер-
станцией Profibus DP,  

• загрузка вниз и вверх программ 
через интерфейс Profibus DP 

• подключение устройства 
индикации и управления Z51-
AB21 (ЖКД / клавиатура) 

• управление последовательной 
шиной с протоколом передачи 
данных Z51 Master – Sla-
ve(COM1) 

• Profibus-DP-Master-интерфейс 
(X650) для подключения 
подчиненной шины  Profibus-DP, 

• С вязь с главной станцией  L12-
H10  системы L120 через 
оптический интерфейс  (Tx, Rx) 

• Связь через дополнительный 
RS232-интерфейс  (COM3). 

 

 
Центральный модуль Z51-ZM20 имеет следующие компоненты: 

 

• базовая печатная плата с процессором ввода-вывода, сторожевой схемой, контролем температуры и 
напряжения 
• два 20-шт разъема для кабеля шины ввода-вывода ZM51 для подключения макс. 2 x 8 модулей ввода-вывода 
Z51 
• Микрокомьютер (DIMM PC , с ELAN 520CPU / 133 MHz) с архитектурой ПК (X86) с динамическим ОЗУ, 
Flash – памятью, контроллером ввода-вывода и UART 

• последовательный интерфейс RS232  
• последовательный интерфейс RS422  
• интерфейс Profibus DP (Slave), обслуживается Profibus-контроллером DPC31 
• интерфейс Ethernet – TCP/IP  10BaseT (готовится 10MBit/s – 100BaseT) для параметризации, 
конфигурирования и программирования, при соответствующем расширении операционной системы  можно 
будет этот интерфейс использовать также и для передачи данных  
• разъемы для искробезопасного 5V – напряжения питания ЦПУ и модулей ввода вывода. 
• Дополнительно встроенная печатная плата, на ней: 
Profibus-DP-Master-интерфейс с управлением от модуля COM CA/CN (ф. Hilscher GmbH) 
 

1мм  оптический интерфейс (Tx, RX) для подключения главной станции  L12-H10  системы L120) 
дополнительный RS232-интерфейс (COM3) 
• 2 шестнадцатиричных переключателя для установки адреса станции 
• кнопка сброса 
• светодиодные индикаторы состояния и диагностики: 
 

 
Механическая конструкция 
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Корпус центрального модуля Z51-ZM20 имеет алюминиевый несущий профиль, который насаживается на 
35мм-DIN-рейку, две боковых части, уголоковый профиль для разъемов на передней стороне, еще два 
монтажных профиля  для крепления передней панели, а также собственно переднюю панель с маркировкой 
назначения разъемов и светодиодов.  
На правой стороне прибора находится выемка для картриджей CFII (компактная карта Flash-памяти). При 
вставленной карте расширения памяти появляется выбрасыватель, при нажатии на который карта 
выбрасывается. 
На нижней части корпуса с помощью 6 болтов крепится печатная плата, на которой размещены все 
электронные элементы, а также микрокомпьютер DIMM PC 520, подключаемый через разъем X400. 
Клеммы и разъемы для подключения напряжения питания, шин ввода-вывода ZM51 и коммуникационных 
интерфейсов доступны через соответствующие вырезы в частях корпуса. Доступ к кнопке сброса и к обоим 
кодирующим переключателям для установки адреса станции также осуществляется через соответствующие 
отверстия. 
Центральный модуль Z51-ZM20-1 насаживается на монтажную  35mm DIN-рейку и защемляется на ней с 
помощью двух пружин на основании корпуса 
 

 
 
Разъемы и другие элементы на печатной плате или верхней стороне устройства: 
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Важнейшие элементы  нижней стороны платы 
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Рис.: Перемычки и разъемы на нижней стороне платы 

На нижней стороне платы находится лишь небольшое количество разъемов. Здесь, в основном, 
конфигурация платы подгоняется под различные опции на заводе с помощью припаеваемых перемычек. 
От использования вставляемых перемычек отказались полностью. 

 
 

Разъемное гнездо SO-DIMM служит для оснащения системы графической картой VGA. Графический 
выход может оказать большую помощь при пуско-наладке или при использовании в качестве устройства 
для разработки. 
Серийно устанавливаемый дисплейный выход предназначен для Sharp-TFT-дисплеев с размерами 6,4“ 
или 10,4“. 
Если требуется применение других дисплеев, есть возможность подключить большое количество 
дисплеев с диагоналями экранов, обычно имеющихся в продаже, путем встраивания JIPA-интерфейса. 
. 
 
Наименование Тип Описание 

X601 DIMM-сокет, 72-шт JIPA-интерфейс 
X602 пленочный штеккер, 33-шт 6,4“ и 10,4“ Sharp-TFT-дисплей 
X250 CF-сокет, тип I+II, с 

выбрасывателем 
CF-карты памяти и т.п.. 

 
 
Этим, однако, можно пользоваться только вне взрывоопасных зон! 
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Интерфейсы 
 
Напряжение питания, разъемы X1 и X2 
Центральный модуль Z51-ZM20 питается от искробезопасного напряжения 5 VDC (-2% / +5%). 
Потребляемый ток при базовом оснащении составляет ≈ 0,6 A - 0,9 A без дополнительных интерфейсов 
полевых шин и подключенных модулей ввода-вывода, модемов и устройства управления и индикации. 
Напряжение питния подается на клеммы  X1 или X2. Клеммные пары включены параллельно, так что 
напряжение питания может через эти клеммы подаваться дальше. На печатной плате имеется 
антипараллельный диод  для защиты от неправильной полярности. 
. 
 
Клеммы Ножка Разводка 

X1 1 (помечена) 0 V 
X1 2  +5 V 
X2 1 (помечена) 0 V 
X2 2  +5 V 

Таблица: Подключение напряжения питания 

 
Сброс 
Имеется три способа сброса устройства. 
Пользователь может действовать вручную, посредством кнопки сброса (Reset). Она находится на 
печатной плате между установкой адреса Profibus-Slave  и разъемом Profibus DP и доступна через 
отверстие в накладке, тем самым она защищена от случайного нажатия. После нажатия кнопки сброса 
(Reset) светодиод RUN / STOP (работа/стоп) мигает  в течение ≈ 2 сек красным/зеленым цветом. 
Вторая возможность – активация сторожевой схемы (Watchdog). Она инициирует тогда аппаратный 
сброс при превышении времени цикла. 
Третья возможность – прямое воздействие пользовательского ПО на микроконтроллер (µC), который по 
истечении некоторого времени задержки  передает сигнал на системную шину. 

 
Последовательный выход COM1 (RS232) на X402 
Устройство имеет последовательный выход в виде последовательного интерфейса COM1 с 
электрической спецификацией согласно RS232 с самыми употребляемыми управляющими сигналами 
(см. следующую таблицу). Интерфейс выполнен в виде субминиатюрного 9-шт D -штеккера (мужского) 
X402. Назначение интерфейса можно настроить в BIOS. 

 
Ножка Наименование сигнала 
1 DCD 
2 RxD 
3 TxD 
4 DTR  
5 GND 
6 DSR 
7 RTS 
8 CTS 
9 RI 

 
Таблица: Разводка разъема RS232-интерфейса (NC = не подключен) 
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Последовательный выход COM2 (RS422) на X403 
Устройство имеет последовательный выход в виде COM2-интерфейса с электрической спецификацией 
согласно RS422. Интерфейс выполнен в виде субминиатюрного 9-шт D-штеккера (мужского) X403. 
 
Ножка Наименование сигнала 
1 TxD - 
2 TxD + 
3 RxD + 
4 RxD - 
5 GND 
6 RTS - 
7 RTS + 
8 CTS + 
9 CTS - 

 

 Таблица: разводка штеккера RS422-интерфейса 

 
Ethernet-интерфейс  на  X700 
Серийный вариант центрального модуля Z51-ZM20  имеет Ethernet-интерфейс. В настоящее время 
поддерживается физическое соединение 10BaseT, т.е. передача со скоростью 10 Mbit/s по скрученной 
паре (передача со скоростью 100Mbit/ - 100BaseT – в стадии подготовки). В типичном случае здесь 
применяется кабель категории 5 (Kat 5) или лучше. В качестве разъема используется розетка RJ45 с 
экранированием. Разводка разъема соответствует промышленному стандарту и приведена в следующей 
таблице. 
 

Ножка Наименование сигнала 

1 TXD+ 
2 TXD- 
3 RXD+ 
4 NC 
5 NC 
6 RXD- 
7 NC 
8 NC 

 

Таблица: разводка RJ45-розетки  для  Ethernet 

 
Примечание: В случае расширенных конфигурационных данных для Ethernet-контроллера имеется 
возможность записывать их во внутреннем EEPROM модуля Z51-ZM20. Однако, большинство драйверов 
этого не требуют. В каждом конкретном случае, пожалуйста, запрашивайте. 
 
Припаеваемая перемычка EEPROMS в Ethernet-контроллере По умолчанию 
   
J700 93c46 имеется = разомкнуто 

93c46 не имеется = замкнуто 
разомкнуто 

Таблица: EEPROM Ethernet 
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При эксплуатации Ethernet-контроллера обратить внимание на совместимость драйверов в 
зависимости от операционной системы! 

 
Таблица системных прерываний 
Помимо обычных для ПК прерываний, в случае внутреннего DIMM-ПК модуля Z51-ZM20 используются 
еще два дополнительных источника прерываний. Для контроллера DPC31 (коммуникационный 
контроллер Profibus DP-Slave) используется IRQ12. 
Для опционно встраиваемых модулей полевой шины фирмы Hilscher можно использовать IRQ9 при 
замыкании соответствующей припаеваемой перемычки. 
 

 
Функция Прерывание 

System Timer (системный таймер) IRQ0 
Keyboard (клавиатура) IRQ1 
Cascade (каскад) IRQ2 
Serial Port 2 (последовательный порт2) IRQ3 
Serial Port 1 (последовательный порт1) IRQ4 
Ethernet* IRQ5 
Parallel Port LPT1/ System Controller** 

         (параллельный порт LPT1/системный контроллер) 
IRQ7 

Clock/Calendar (часы/календарь) IRQ8 
COM-модуль IRQ9 
Ethernet * IRQ10 
 (не подключен) IRQ11 
DPC31 IRQ12 
IDE IRQ14 
 (не подключен) IRQ15 

 

Таблица: Используемые прерывания 

 
*= в зависимости от драйвера 
** при активном прерывании System Controller,   LPT-Port в BIOS должен быть отключен. 
 

 
Интерфейс полевой шины Profibus DP-Slave  на  X550 
Встроенный в Z51-ZM20 Profibus-контроллер DPC31 фирмы Siemens является одним из известнейших 
модулей Profibus-Slave согласно стандарту PB DP V1.1. Этот модуль находит широкое применение в 
самых различных периферийных устройствах специально для циклической передачи данных. 
Конфигурация реализована в зашитом ПО модуля Z51-ZM20, и встроены необходимые для 
операционной системы Windows CE 4.2 драйверы. 
Также и для стыковки с ПО контроллера (Multiprog / ProConOS от KW) встроены драйверы для 
используемой операционной системы. 
Установка адреса PB-Slave производится с помощью обоих поворотных шестнадцатиричных 
переключателей S600 и S601 (см. рисунок). В шестнадцатиричной системе можно устанавливать Bus - 
адресы 000– 127, причем кратные 16 устанавливаются с помощью S500, а цифры 0-9 и  буквы A – F – с 
помощью S501. 
  
Адрес переключателя находится в ячейке D4000h и может читаться непосредственно приложением, если 
Profibus не используется.  
 
В качестве подсоединительного разъема (розетки) используется D-Sub-разъем, электрическая 
спецификация соответствует RS485. Разводка соответствует специализированной норме и представлена в 
следующей таблице: 
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Ножка Наименование сигнала 
1 NC (не подключен) 
2 Не подключать! 
3 Линия данных (Rx/Tx) B 
4 RTS (TTL уровень) 
5 GND 
6 +5 V 
7 NC (не подключен) 
8 Линия данных (Rx/Tx) A 
9 NC (не подключен) 

 

Таблица: Разводка штеккера RS232-интерфейса (NC =не подключен) 

Примечание. Линии данных Pin 3 и Pin 8 не имеют концевых сопротивлений/Pull Up / Pull Down.  Если 
интерфейс стоит на конце линии, завершение должно быть произведено в субминиатюрном 9-шт-D 
штеккере.  
Интерфейс может работать с обычными скоростями передачи данных между 39400 Bit/ и 12Mbit/s. 
Скорость устанавливается программно. При подключении Profibus FSK - модема (напр. PBM01) она 
устанавливается на 93,75 kBit/s 
 
ProfibusDP-мастер, полевой интерфейс на X650 
Встроенный в Z51-ZM20-1 модуль ф. Hilscher  Profibus-DP-Master COM-CA/CN подключен к 9-шт. SUB 
D-разъему X650  согласно стандартной разводке интерфейса Profibus. Конфигурация реализована в 
неизменяемом ПО des модуля Z51-ZM20-1; необходимые  для операционной системы Windows CE 4.2 и  
для Soft-SPS-Software (Multiprog / ProConOS от KW) драйверы задействованы. 

 
Ножка Название сигнала 
1 NC 
2 Не подключать! 
3 Кабель данных (Rx/Tx) B 
4 RTS (TTL-уровень) 
5 GND 
6 +5 V 
7 NC 
8 Datenleitung (Rx/Tx) A 
9 NC 

Таблица:разводка  RS232-разъема (NC =не подсоединено) 

 
Примечание.  Кабели данных Pin 3 и Pin 8 не имеют внутри  концевых сопротивлений Pull Up / Pull. Если 
интерфейс работает как терминатор кабеля полевой шины RS485, терминирование должно 
осуществляться в 9-шт. штеккере Subminiatur-D. Интерфейс может работать с обычными скоростями 
передачи данных между 39400 Bit/ ……. 12Mbit/s. Скорость устанавливается программно. При 
подключении Profibus FSK-модема (напр. PBM01) она устанавливается на 93,75 kBit/s. 
 
Расположение разъемов, кнопки сброса и адресных переключателе 
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Последовательный интерфейс COM3 (RS232) на X402 
Имеется дополнительный последовательный интерфейс  - COM3-интерфейс с электрической 
спецификацией  согласно RS232 с часто используемыми управляющими сигналами (см. следующую 
таблицу), доступный через отверстие в крышке корпуса. Интерфейс выполнен в виде штеккера Submini-
tatur D (male) X402. Назначение интерфейса настраивается в BIOS. 
 

Ножка Название сигнала 
1 DCD 
2 RxD 
3 TxD 
4 DTR  
5 GND 
6 DSR 
7 RTS 
8 CTS 
9 RI 

 

Таблица: Разводка ножек RS232-разъема (NC =не подключено) 

 
Оптический  интерфейс 
Оптический интерфейс для подключения главной станции L12-H10 системы  L120  доступен также через 
отверстие в крышке корпуса. Он имеет  2  разъема для подсоединения  1мм –оптоволокна. 
Это опторазъем передатчик / TxD (серый разъем, оптопередатчик U300) и приемник / RxD (голубой 
разъем, оптоприемник U301).  

 
Светодиодные индикаторы 
На крышке корпуса  Z51-ZM20-1 имеются следующие светодиоды: 
 
Run / Stop: светится зеленым (Run), если пользовательская программа успешно запущена и выполняется. 
Светится красным (Stop) во время  старта (Boot-процесс) и если пользовательская программа 
остановлена вследствие ошибки или соответствующей команды программатора. После выполнения 
сброса этот  СД мигает через 2 сек  красный/зеленый. 
 
Error: светится красным, если вход соответствующего функционального блока выведен из 
пользовательской программы. 
 
Timeout: светится красным, если между процессором вх-вых и  DIMM PC за время ≥ 2 сек не было 
подтверждения связи. При загрузке (Boot-процесс) это контрольное время составляет 90 сек.. 
 

 Temp.: светится красным, если температура на печатной плате Z51-ZM20-1 становится  
≥ +56° C 

 
 < Ub: светится красным, если напряжение питания Z51-ZM20-1  становится  ≤ 4,8 V или ≥ 5,3 V. 

 
BUS1, BUS2: Светодиоды погашены, если к шинам Bus1 или  Bus2 не подключены какие-либо модули. 
СД мигают, если модули вх-вых подключены к шине, а контроллер находится в режиме Stop. СД 
светятся, если модули вх-вых подключены, а контроллер находится в режиме Run. 
 
COM-Run: светится зеленым, если работает связь модуля Hilscher - Profibus-DP-Master Com CA/CN 
 
COM-Error: светится красным, если связь модуля Hilscher – Profibus-DP-Master Com CA/CN неисправна. 
 
DPS-Run: светится зеленым, если связь на Profibus-DP-Slave- разъеме (X550) работает и обмен данными 
имеет место. Он мигает зеленым, если связь между  Profibus Master и Slave установлена, но передача 
данных не имеет места. 
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DPS-Error: светится красным, если нет связи на Profibus-DP-Slave-разъеме (X550). 
  
LAN: светится/мигает желтым, если данные на интерфейсе Ethernet / TCP/IP передаются. 
 
Link: светится зеленым, если имеется  электрическая связь между интерфейсом Ethernet и хабом, 
коммутатором или программатором . 
 
HD: светится / мигает желтым, если DIMM PC обращается к Flash- Disk. 
 
Установка и монтаж 
Центральный модуль Z51-ZM20 следует размещать в  кожухе, который гарантирует по крайней мере 
класс защиты IP 54 согласно EN 60529. 
Внутренняя разводка (в этом кожухе) должна быть выполнена согласно параграфам 6.4.11 и 7.6.e   EN 
50020:2002. 
Подсоединительные клеммы и разъемы для искробезопасных цепей должны быть размещены согласно 
параграфам 6.3.1 или 6.3.2  EN 50020:2002. 
Совместное включение с другим оборудованием должно быть отдельно сертифицировано. 
 
Пуско-наладка и настройка 
Перед вводом в действие следует проверить правильную установку адреса, крепление устройства, 
установку и технику соединений. 
 
Содержание и уход 
Центральный модуль Z51-ZM20 не требует ухода и не содержит частей, требующих ухода, за 
исключением  литиевой батареи. 
 
 
Время жизни батареи зависит от времени эксплуатации/режима эксплуатации центрального модуля , она 
должна быть заменена самое позднее после 7 лет работы. Заменяемую батарею следует подвергнуть 
утилизации согласно существующему порядку. 
Удерживающие пружины сокета батареи – очень жесткие из соображений надежности при тряске. Это 
следует учитывать при вставлении батареи, тк при использовании какого-либо предмета (напр. отвертки) 
можно легко нанести повреждения. Следует использовать исключительно непротекающую батарею 
типа CR2032 (изготовитель: Panasonic). 
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Технические данные Z51-ZM20-1 
Наименование Центральный модуль 
Тип Z51-ZM20-1 
  
Параметры  
Цепь питания клеммы X1 и X2 (параллельные) 
напряжение Ui 5,5 VDC 
                      UN 5 V 
ток Ii 2,7 A 
потребляемый ток IN 800 mA 
внутренняя эффективная емкость Ci 610 µF 
внутренняя эффективная индуктивность Li 5,7 µH 
  
внутренняя батарея сохранения данных  
напряжение U0 3 VDC 
ток I0 100 mA 
емкость 190 mAh 
  

ZM51-шина ввода-вывода   
разъем ZM51-BUS1, ZM51-BUS2 (X100, X101)  
Питание: 
напряжение U0 5,5 VDC 
мощность P0 3 W 
  
Линия данных:  
напряжение сигнала U0 5,5 VDC 
ток сигнала I0 15 mA 
Мощность P0 18 mW 
Ci и Li штифтов "Питание" разъема данных идентичны  Ci и Li клемм   X1  X2 для  
цепи питания. 

 
Последовательный интерфейс данных COM1 и COM3 (RS232) 
разъем   X402  или  X300 (9-шт. Sub D) 
напряжение сигнала U0 10V / -10V AC/DC 
ток сигнала I0 7,5 mA 
Мощность P0 18,5 mW 
внутренняя эффективная емкость Ci пренебрежима 
внутренняя эффективная индуктивность Li пренебрежима 
  
Интерфейс данных COM2  (RS422/RS485) разъем X403 
напряжение сигнала U0 5,5 VDC 
Мощность P0 3 W 
Ci и Li интерфейса данных идентичны значениям,  Ci и  Li указанным для клемм  X1 и X2  цепи  
питания. 

  
Profibus-DP-Master-интерфейс  
Штеккер X650 (9-pol. Sub D) 

 

Напряжение сигнала Ui/U0 5,5 VDC 
Мощность P0 3 W 
Ci и Li интерфейса Profibus-DP-Master  идентичны значениям,  Ci и  Li указанным для клемм   
X1 и X2  цепи питания. 

  

Оптический интерфейс TXD/RXD 
(1мм оптический разъем U300, U301) 

 

Длина волны (передатчик и приемник) 660 nm 
Мощность излучения передатчика P0 ≤ 0,75mW/mm2 

  

Profibus-DP-Slave –интерфейс 
разъем X550 

 

Напряжение сигнала Ui/U0 5,5 VDC 
Мощность P0 3 W 
Ci и Li интерфейса Profibus-DP-Slave идентичны значениям,  Ci и  Li указанным для клемм   
X1 и X2  цепи питания. 
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Технические данные Z51-ZM20-1 
  

Ethernet-интерфейс 
разъем X700 

 

Напряжение сигнала Ui/U0 4 VAC 
ток сигнала Ii/I0 < 89mA 
внутренняя эффективная емкость Ci пренебрежима 
внутренняя эффективная индуктивность Li 0,6 mH 
Ethernet-интерфейс гальванически отделен от остальных цепей центрального модуля. 
  
Интерфейс карт Flash-памяти  
разъем X250  
Напряжение сигнала U0 5,5 VDC 
ток сигнала IN < 15 mA 
внутренняя эффективная емкость Ci пренебрежима 
внутренняя эффективная индуктивность Li пренебрежима 
  
режим эксплуатации постоянная работа 
рабочее положение любое 
условия эксплуатации  вне или внутри зон, опасных по рудничному 

газу 
Диапазон температур  
- эксплуатация 
- хранение 

 
от - 20 до + 45°C 
от - 25 до + 70°C 

  
Габариты 229 x 138 x 76 mm  (Ш x В x Г) 
Вес ≈ 0,8кг 
  
Испытание и допуск 
- взрывозащищенность 

 
I M2 EEx ib I 

- сертификат №  BVS 04 ATEX E 242 U 
  
Маркировка  
Центральный модуль Typ Z51-ZM20 маркируется следующим образом: 
 FHF Bergbautechnik GmbH 
 D-42551 Velbert 
Тип Z51-ZM 20 
  IM2 EEx ib I 
  BVS 04 ATEX E 242 U 
 0158 
 Завод. №: Испытание: (сокращёно: месяц/год) 
 20°C < Ta < + 45 °C 
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Общая информация и предостережения 
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. 

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

Эксплуатация устройства допукается только при указанных окружающих   условиях.    

Неблагоприятные 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 (>+450C) 

  - слишком низкая окружающая температура (<-20)С). 

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. 
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