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Transmission and
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SIGNATRANS® ZM51
The data transmission and automation
system close to the process
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Z51-MD...

2.2  Modems  Z51-MD...

Z51-MD...connection diagram

2/5

Using frequency shift keying (FSK) the
modems convert the DC telegrams
from the Z51-ZM12 central module
(CPU) into AC signals and vice versa.

When the modem is the end device
on a line, the integrated termination
must be activated using a jumper.

When the modem is a branch-off
(ZM51 station with modem connected
to the long-distance line) the
termination is not activated and both
pairs of long-distance line connectors
are used. The long-distance line is
galvanically isolated from the
electronics by an integrated
transformer.

The red LEDs have the following
functions:
RTS  � Transmit request (from CPU)
TxD  � Transmission data
             (transmission telegram)
RxD  � Receive data
DCD � Receive level sufficient.

The 1.2 kBit/s and 19.2 kBit/s FSK
modems (Z51-MD11/511) can be run
simultaneously and independently of
one another on one line (multi-
channel operation). The Z51-MD31
FSK modem cannot operate in multi-
channel mode.

The modems use an n code pin to
notify the operating system of the
transmission speed it should use.

The Z51-MD11 and
Z51-MD12 modems set the
transmission speed to 1200 bits/s.
The Z51-MD511 modem sets the
speed to 19200 bits/s.
If the Z51-MD31 modem is used, the
transmission speed must be set to
4800 bits/s (the DCE parameter must
be set using the START program).

Ordering information

Part no.Identification

150 071 21FSK-modem     1200 Bit/s EEx ia I

explosion
protection mode

150 071 41FSK-modem     4800 Bit/s EEx ia I

150 072 30FSK-modem   19200 Bit/s EEx ia I

Z51-MD11

Z51-MD31

Z51-MD511

Type

EEx ib ia I

FHF    Funke+Huster � Fernsig

with 8000A80 connector to
the Z51-ZM12 central
module (to the right
of the modem)

Transmitter on

Transmit data

Receive data

Receive level

intrinsically safe long-distance line

Sander
Home
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Z51-DE...

2.3  Digital inputs Z51-DE...

2/7

Z51-DE41 connection diagram
The Z51-DE� digital input modules
transfer binary signals from the
process to the ZM51 station bus.
Red LEDs show the signal status �1�.
The module addresses are set using
three DIL switches.

Z51-DE41
The Z51-DE41 digital input module
inputs a maximum of 4 binary signals
via potential-free contacts with a
serial diode.
The Z51-DE41 digital input module
supplies the input power circuits.
The input power circuits are
protected using the DC half-wave
principle. A contact between lines or
a break in a line in an input power
circuit is treated as an open contact.

Ordering information

Part no.Identification

150 205 21Digital input  4-fold  line fault protected EEx ib ia I

Explosion
protection

mode

150 200 05Digital input  8-fold  optocoupler 12/24 V Z51-DE85-----

150 205 27Digital input  8-fold  optocoupler 5 V EEx ia I

150 205 28Digital input  8-fold  line fault protected Z51-DE88EEx ia I

150 205 24Digital input  4-fold  NAMUR Z51-DE44EEx ia I

Type

Z51-DE41

Z51-DE87

EEx ib ia I

FHF    Funke+Huster � Fernsig

potential-free contacts with a
serial diode

Sander
Home
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2.4  Digital outputs Z51-DA...
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Z51-DA41 connection diagramZ51-DA41
Outputs from the Z51-DA41 digital
output module are galvanically
isolated from the power supply of the
module. The four optocoupler outputs
are designed for the connection of
different types of intrinsically safe
power circuits.

The digital output modules pass the
signals to the ZM51 station in the form
of switching commands, as required
externally by the process to control
the consumers.
Red LEDs show the signal status �1�.
The module addresses can be set
using three DIL switches.

Ordering information

Part no.Identification

150 211 21Digital output 4-fold optocoupler 28 V Z51-DA41EEx ib ia I

Explosion
protection mode

150 212 01Digital output 4-fold remanent relaiy (W.) -----

150 213 31Digital output 4-fold relais (changeover) Z51-DA44EEx ib ia I

150 214 01Digital output 8-fold  optocoupler+rel.(S) Z51-DA83-----

150 215 01Digital output 8-fold optocoupler 60 V Z51-DA84-----

150 215 21Digital output 8-fold optocoupler 5 V EEx ia I

150 216 21Digital output 8-fold  optocoupler 28 V Z51-DA86

Z51-DA85

Z51-DA42

Type

EEx ia I

EEx ib ia I

FHF    Funke+Huster � Fernsig

Sander
Home
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2.5  Analogue inputs Z51-AE...
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Ordering information

Part no.Identification TypeExplosion
protection mode

150 400 25Analogue input  2-fold  0 to 20 mA EEx ib ia I

150 400 29Analogue input  2-fold  4 to 20 mA Z51-AE29EEx ib ia I

150 401 29Analogue input  2-fold  0,4 to 2 V Z51-AE219EEx ib ia I

150 402 23Analogue input  2-fold  5 to 15 Hz Z51-AE241EEx ia I

150 403 21Analogue input  2-fold  0 to 120 °C Z51-AE231EEx ia I

The analogue signal input modules
convert analogue signals from
external senders or sensors in the
process into digital values and
transfer them to the Z51 station bus.
The galvanic isolation with pre-
connected chopper amplifier, is
reliable, low-drift and suppresses
interference voltages. An RC element
in the input smoothes common mode
interference voltages.
Red LEDs light briefly to indicate
each analogue-to-digital conversion.
Addresses can be set for both
analogue and digital values using the
three-way DIL switch.

Z51-AE25

FHF    Funke+Huster � Fernsig

Sander
Home
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Z51-AA212
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Ordering information

Part no.Identification TypeExplosion
protection mode

150 410 05Z51-AA25-----

150 411 22Analogue output  2-fold  0 to  1  V Z51-AA212EEx ib ia I

Analogue output  2-fold  0 to 20  mA

The analogue output modules
transmit digital values from the ZM51
station bus, after converting them to
analogue signals, for example for
external displays or as control values
for the process.
A red LED for each channel indicates
briefly that the digital-to-analogue
conversion is taking place. The
module addresses can be set using a
three-way DIL switch.
If data transmission fails, that is there
are no new incoming digital values,
the modules continue to output
analogue values corresponding to the
most recently received digital values.

        2.6  Analogue outputs Z51-AA...

Analogue output Z51-AA25
The Z51-AA25 analogue output
module requires a 24 VDC auxiliary
voltage and is only used outside
firedamp-endangered operating
environments.

Z51-AA25 connection diagram

FHF    Funke+Huster � Fernsig

Sander
Home
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Z51-DM11

Z51-DM11 connection diagram

The Z51-DM11 diagnostics module
displays the operating status of a
ZM51 system. It gives an overview of
the type of faults which have
occurred.
The diagnostics module does not use
an I/O address from the central
module. The maximum number of I/O
modules for each ZM12 central
module remains 8.

The following conditions can be
output from the 6 outputs and
displayed using LEDs:

Output 1: DCE(Data transmission
fault)
� Break in the long-
distance line
� Corrupt telegram
� Failure of station on the
line

Output 2: PLC (Program fault)
Faults during checksum
creation.
PLC program stopped.

Output 3: INT (Fault in the station)
� Station bus interrupt
� Module hardware failure

Output 4: EXT (Fault in partner
station)
� Station bus interrupt
� Module hardware failure
(input module)

Output 5: RES (Cold start)
Output 6: SUM (Collective alarm

contact)
LED is lit when the station
or system is functioning
without faults. It goes out
when a fault occurs.

Confirmation input
A confirmation can be obtained:
� by pressing the confirmation push-
   button
� by connecting input 1 with the 5 V
  supply from the Z51-FGW11E
  station power supply

If the push-button is pressed or the
connection is made for a brief period
(approx. 1 second) the alarms are
cancelled.
If the push-button is pressed or the
connection is made for a longer
period (several seconds), the ZM51
station relearns all the transmitters on
the ZM51 line and stores them in its
table.

2/33

2.7  Diagnostics module  Z51-DM11

EEx ia I

Ordering information

Part no.Identification

150 604 21Diagnosemodul EEx ia I

Explosion
protection mode

Z51-DM11

Type

FHF    Funke+Huster � Fernsig

5V from Z51-FGW11E station power supply
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2.9  Station power supplies  HMA.. / HMG..
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Ordering information

Part no.Identification

150 500 01Mains power supply -----

Explosion
protection mode

Type

HMA..S05

HMA..S05 Mains power supply
The HMA..S05 mains power supply is
used when a ZM51 station is to be
supplied with 230 VAC.

The mains power supply provides the
following direct voltage:
Ua = 5 V / 3 A (15 W) / 6 A (30 W)

HMA..S05 connection diagram

HMA..S05

FHF    Funke+Huster � Fernsig

Ua (electronically controlled) supplies
the central module, modem and I/O
modules.
The voltage is supplied to the central
module and reaches the other
modules via the ZM51 station bus (20
pin flat ribbon cable).
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,1 ,1

Mains power
supply

0.40 A

3.0 A

Sander
Home
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Ordering information

Part no.Identification

150 501 01DC converter   24 V -----

Explosion
protection mode

Type

HMG..24S05

HMG..24S05 DC converter
The HMG..24S05 DC converter is
used in any location where a
ZM51 station has a DC voltage
supply.
It converts the DC voltage at its
input terminals (rated voltage 24
V) over a large input voltage
range to the following output
voltages:
Ua = 5 V / 3 A (15 W) / 6 A (30 W)

HMG..24S05

FHF    Funke+Huster � Fernsig

2.9  Station power supplies  HMA.. / HMG..

HMA..S05 connection diagram

,1����������9'&
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Ua supplies the central module,
modem and I/O modules.
The voltage is supplied to the
central module and reaches the
other modules via the ZM51
station bus (20 pin flat ribbon
cable).

3.0 A

DC converter
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The DC converter is a pulse-width
modulated switch mode mains power
supply.
The DC/DC converter is protected
with input protection diodes and an
output current melting fuse, to ensure
that it is externally intrinsically safe.
A regulator with a pulse-width
modulator monitors the output current
and the output voltage and controls
the DC/DC converter.
A three-fold Zener barrier ensures that
output voltage does not exceed 5.7 V
if the regulator is faulty.

The Z51-FGW11E DD converter
provides an intrinsically safe 5 V DC
supply for Z51 modules, for example
in Z51-iST3.. telemetry stations. The
input voltage can vary between 8 VDC
and 24 VDC.
The output voltage is 5 VDC (± 2 %)
at a maximum output current of 500
mA.
The efficiency is dependent on the
input voltage and ranges between
49% and 73%. The input voltage has
polarity inversion protection.

To ensure that the DC converter starts
easily, a Z51-LA11 load switch can be
connected.

An F10 EMC filter can be connected
between the power supply (..NG.. /
..NV..) and the Z51FGW11E DC
converter to filter the DC supply
circuit (see section 2.15, F10 EMC
Filter).

Z51-FGW11E

2/51

The DC converter can be supplied by
the following F+H units:
- Mains power supplies
  � NG3 .. ib
  � NG2 .. ia
- Emergency power supply
  � NV2.1-12iaE
- Combination of
  � NG3 .. ib and NV2.1-12iaE

Ordering information

Part no.Identification

150 502 22DC converter   6...24 V EEx ib ia I

Explosion
protection mode

Z51-FGW11E

Type

2.10   Station power supply  Z51-FGW11E

EEx ib ia I

Z51-FGW11 connection diagram

FHF    Funke+Huster � Fernsig

Supplied by:
NG3 .. ib, NG2 .. ia or
NV2.1-12iaE or
comb. of NG3 .. ib + NV2.1-12iaE

ZM51 module
or Z51-LA11

Sander
Home
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2.12  Module connectors  8000A..

2/57

Type Part no.Identification

8000A91 150 790 01

Ordering information

Module connector for ZM12 + 1 x I/O module

8000A92

8000A93

8000A94

150 790 02

150 790 03

150 790 04

Module connector for ZM12 + 3 x I/O modules

Module connector for ZM12 + 2 x I/O modules

Module connector for ZM12 + 5 x I/O modules

Module connector for ZM12 + 6 x I/O modules

Module connector for ZM12 + 4 x I/O modules

Module connector for ZM12 + 7 x I/O modules

Module connector for ZM12 + 8 x I/O modules

Module connector

8000A95

8000A96

8000A97

8000A98

8000A99

150 790 05

150 790 06

150 790 07

150 790 08

150 790 09

8000A9.

The 8000A91 to 8000A98 module
connectors are 20-pin Faston
connector cables. They connect the
Z51-ZM12 central modules (CPU) with
the input and output modules to
create a station bus.

Type Part no.Identification

8000A80 150 790 21

Ordering information

Module connector

8000A80

The 8000A80 module connector is a 20-pin Faston
connector cable, used to connect:

�  Z51-ZM12   and  Z51-MD...
�  Z51-SM11   and  Z51-MD...
�  Z51-SKA11 and  Z51-MD...
�  Z51-ZM12   and  Z51-SM11
�  Z51K-2112/2113 (COM2) and Z51-MD...

for ZM12 + modem etc.

for ZM12 + 8 x E/A-modules
and 1 x diagnostics module

FHF    Funke+Huster � Fernsig
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2.12  Module connectors  8000A..

Type Part no.Identification

8000A52 150 790 18Module connector for active star couplers

The 8000A52 is a 20-pin Faston
connector cable used to connect
active star couplers (see section 2.12,
page 2/58)
The standard connector is designed
for 6 x Z51-SKA11. It can be
shortened.

Ordering information

8000A52
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2.13  Z51K-2112/2113 compact automation unit
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Z51K.. Hardware functions

The Z51K compact automation unit
has two processors which, from a
functional viewpoint, can be
described as a DCE CPU and a PLC
coprocessor.
The DCE CPU controls all the system
components needed for
communication with the outside
world. The PLC coprocessor controls
the local I/O modules.
The CPU is a 80C32 12 MHz
microcontroller. The operating system
of the compact automation unit is
stored on a 128 KB EPROM. An
external pluggable module (Z51-
SP12) can be used to add another 64
KB EPROM. The Z51K comes as
standard with 96 KB RAM which is
used to store running variables and,
with a battery back-up, to allow a
restart without data loss. A 32 KB
EEPROM is used to store parameters
and the PLC instruction list. The data
is not lost in the case of a power
failure and is not dependent on a
battery. In addition to the COM0 port
(terminal connector, miniature 5-pin
jack) which allows a terminal or other

display device to be connected, there
are two communications ports (UART
modules) belonging to the CPU. The
COM1 port is a 25-pin D-Sub
connector.

A ZM51 modem can be connected
directly to the 20-pin COM2
communication port using a 8000A80
module connector. A programmable
baud rate generator allows trans-
mission rates between 300 and 19200
baud. The integrated real-time clock
is used as a long-term timer. An inbuilt
watchdog monitors the execution of
programs and, in the case of errors,
initiates a reset.
The lithium RAM back-up battery is
monitored cyclically. If the battery
voltage is Ubatt < 2.6V, an LED
(LOWBATT) is activated. The unit
continues to function even if the back-
up battery is low, because all the
important system parameters are
stored in the EEPROM. Only the
functioning of the PLC power-failure
tolerant memory cannot be
guaranteed.

The CPU controls eight diagnostic
LEDs and several DIP switches.
An 8 KB dual-ported RAM connects a
second 80C32 microprocessor to the
CPU. The second processor has 32
KB RAM and a 64 KB operating
system EPROM. This PLC
coprocessor also runs the internal and
external I/O modules. Up to eight
additional external ZM51 modules
can be connected.

FHF    Funke+Huster � Fernsig

Z51K compact automation unit hardware functions
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5.2  Hardware-addressing using module-switches
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