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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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