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Назначение руководства. 

В данном документе описывается универсальный контроллер ввода/вывода 8-ми канальный. 

 

Данное руководство предназначено для: 

 Инженеров проектировщиков 

 Инженеров инсталляторов  

 Монтажников. 
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Авторские права 

Авторские права принадлежат компании Embedded Systems SIA © 2018. 

Все права защищены.  

Уведомление 

Embedded Systems  сохраняет за собой право вносить изменения в данный документ без оповещений. 

Embedded Systems  не несет ответственности за любые ошибки, которые могут быть допущены в 
данном документе. 

Товарные знаки 

Товарный знак Embedded Systems  принадлежит компании Embedded Systems SIA. Настоящим 
подтверждается, что все прочие наименования и товарные знаки являются собственностью их 
владельцев. 

Техническая поддержка 

Ремонт устройств, реализованных на территории РФ и СНГ, осуществляется Embedded Systems RUS. 

Ремонт устройств, реализованных на территории стран EвроСоюза, осуществляется 
Embedded Systems SIA. 

 

Служба технической поддержки: 

 Время работы: по рабочим дням: понедельник-пятница 
08:30 .. 18:30 (Москва) 

 Телефон: 8-800-775-06-34 (звонки из любых регионов России - бесплатны) 

 E-Mail: support@lm.net.ru 

 Site: lm.net.ru 
 

 

 Безопасность 

Инсталляция электрического оборудования может производиться только 
квалифицированным специалистом. 

Устройства не должны использоваться в приложениях, которые прямо или косвенно 
поддерживают безопасность и здоровье человека или животных, или для сохранности 
материальных ценностей. 

 

 

 Монтаж 

Устройства поставляются в рабочем состоянии. Входящие в комплект поставки 
соединители используются по мере необходимости. 

 Электрические соединения 

Устройства разработаны для работы при безопасном низком напряжении (SELV). 
Заземление не требуется. 

Следует избегать скачков напряжения при переключениях питания. 

 

http://www.evika.ru/
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Терминология 

UIO82M, устройство 

Устройство, описываемое в данном документе, если другое не следует из окружающего контекста. 

ПК, Персональный Компьютер 

Инсталлятор 

Специалист, создающий систему, в том числе подключающий и настраивающий устройство для 
работы в этой системе. 

KNX, KNX/EIB 

Один из современных стандартов распределённого управления инженерным оборудованием, 
широко применяющийся для целей диспетчеризации и автоматизации зданий. 

ETS 

Программа на ПК Инсталлятора, предназначенная для обслуживания и настройки сетей KNX. 

http://www.konnex-russia.ru/knx-standard/knx-tools/ets/ 

Активное состояние выхода 

Подразумеваются состояние выходного каскада типа "Открытый эммитер". В активном состоянии на 
выход подаётся напряжение со входа питания через транзистор в открытом состоянии. 

Подробнее см. раздел Эквивалентная схема канала (стр. 12). 

Неактивное состояние выхода 

Подразумеваются состояние выходного каскада типа "Открытый эммитер". В неактивном состоянии 
транзистор выхода - закрыт. Выход имеет высокое сопротивление. 

Подробнее см. раздел Эквивалентная схема канала (стр. 12). 

▲ ... ◄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.konnex-russia.ru/knx-standard/knx-tools/ets/
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Технические характеристики 

Общее описание 

Универсальное устройство ввода-вывода, где каждый из восьми портов может быть использован в 
качестве: 

 Аналогового входа 0 ... 30 V 

 Бинарного    входа 0 ... 30 V 

 Импульсного счетчика 

 Импульсного входа 
(определения короткого/продолжительного нажатия) 

 Шагового диммера 

 Бинарного выхода 350 mA, 24 V  (открытый эммитер) 

▲ ... ◄ 

Обзор особенностей 

 Гибкость настройки 

8 универсальных каналов, независимо настраиваемых в режимы  "Вход" или "Выход". Настройки 
запоминаются в энергонезависимой памяти. 

 Функциональность 

На каждый канал, находящийся  в режиме "Вход", можно назначить одну из простых встроенных 
функций, например счётчика или детектора длительности импульса, которые работают без 
участия внешнего контроллера и не загружают шину. 

 Встроенная защита выхода 

Канал в режиме "Выход" имеет автоматически восстанавливаемую защиту по перегреву и 
перегрузке. 

 Снижение загрузки шины при возобновлении питания 

При возобновлении питания устройство, на определённое время, может быть переведено в 
режим молчания для уменьшения загрузки шины. 

 Снижение стоимости канала 

Универсальность каналов даёт возможность использовать 1 устройство Multiport вместо 
нескольких специализированных, у которых все каналы имеют только один тип и функцию, что 
часто приводит к нерациональному использованию каналов. 
С увеличением количества каналов на 1 устройство удельная стоимость канала уменьшается, 
что даёт дополнительный выигрыш. 
Уменьшается номенклатура применяемых устройств. 

 Эффективное резервирование каналов 

Многие инсталляторы закладывают в проектируемые системы резервы по количеству каналов 
ввода-вывода для будущего развития или повышения живучести системы. Применение 
универсальных каналов позволяет более эффективно использовать установленный резерв. 
 

▲ ... ◄ 
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Внешний вид и контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение 
контакта 

Наименование 
контакта 

Назначение Цвет 
колодки 

Верхний ряд клемм: Линии ввода/вывода 
(слева - направо, если смотреть со стороны фронтальной наклейки). 

1 Ch01 Канал 01 Серая 

2 Ch02 Канал 02 Серая 

3 Ch03 Канал 03 Серая 

4 Ch04 Канал 04 Серая 

5 Ch05 Канал 05 Серая 

6 Ch06 Канал 06 Серая 

7 Ch07 Канал 07 Серая 

8 Ch08 Канал 08 Серая 

Нижний ряд клемм 
(слева - направо, если смотреть со стороны фронтальной наклейки). 

KNX- KNX- -  Шины KNX. Т.Серая 

KNX+ KNX+ + Шины KNX. Красная 

GND GND 0 Питания Зелёная 

+24V Out Vs Выход. Питание сенсоров. 

Формируется из питания шины KNX или V+. 

Зелёная 

+24V In V+ Вход. Питание для Выходных каскадов. Зелёная 

▲ ... ◄ 

Клеммы каналов 1 .. 8 

KNX 

Питание для выходных 
каскадов устройства 

Питание для внешних 
датчиков 

Кнопка Kn1 

Индикатор LD1 

Общий "-" питания 



техническая поддержка: 8-800-775-06-34   logicmachine.net.ru        

Embedded Systems UIO82M MultiPort. Руководство пользователя.   rlz: 1.1.2.23  2015.09.1__8. 46/ 9 

Технические данные. 

Параметр Значение 

Интерфейс KNX  
 

Напряжение источника питания шины KNX, максимальное: 29 V 

Потребляемый ток по шине KNX, не более 01):   10 мА 

Источник питания +24V_In  
 

Рабочее напряжение: 20 ... 30 V (DC) 

Собственное потребление, не более: 0.2 W 

Канал в режиме "Вход"  
 

Число каналов, максимальное (настраивается): 8 

Режим канала (настраивается) 02):  Аналоговый 

 Бинарный 

 Счетчик импульсов 

 Импульсный вход 
(Короткое/продолжительное 
нажатие) 

Напряжение канала, максимальное: 30 V 

Линейный диапазон измеряемых напряжений:   0 ... 30 V (DC) 

Входное сопротивление, не менее 03): 110 kΩ 

Гистерезис, Среднее значение, 
кроме режима "Аналоговый ввод") 07): 

5.4 ... 5.8 V 

Гистерезис, Ширина коридора, 
кроме режима "Аналоговый ввод", не более 07): 

0.15 V 

Гистерезис, Среднее значение, 
для режима     "Аналоговый ввод"  

                         функция "Бинарный вольтметр" 08): 

1, .., 30 V 

Гистерезис, Ширина коридора, 
для режима     "Аналоговый ввод"  

                         функция "Бинарный вольтметр" 08): 

0.4, .., 6.0 V 
с шагом 0.2 V 

Длительность импульса, не менее 06): 134 ms 

Частота импульсов, не более 06): 

 
 
 
 
 

3.75 Hz   

Канал в режиме "Выход"  
 

Число каналов, максимальное (настраивается) 02) 8 

Тип выхода: Открытый эммитер 03) 

Максимальный ток рабочего режима, не более (для 
температуры корпуса устройства не более 45 ˚C) 04): 

350 mA 

Ток канала, максимальный 04): 500 mA 

Корпус  
 

Размер: 2 DIN(35) 

Габаритные размеры (без язычка фиксации): 35 x 90 x 58 mm 

Механическая защита: EN 60529 
 

IP20 

Материал корпуса / Цвет: 
 

Полиамид, серый 

Вес, не более: 
 
 

72 g 
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Параметр Значение 

Подсоединения  
 

Выходы/Входы каналов, тип контактов: WAGO 250 Series 

Выходы/Входы каналов, диаметр провода:  0.2 ... 1.5 mm² 

Выходы/Входы каналов, удаление изоляции: 8.0 ... 8.5 mm 

Колодка KNX/TP, тип: WAGO 243 Series, 4 гнезда 

Колодка KNX/TP, диаметр провода: одножильный 
0.6 ... 0.8 mm 

Колодка KNX/TP, длина зачистки изоляции:       5 ... 6 mm 

Рейтинг защиты ввода/вывода  
 

ESD: 900 V 

Эксплуатация  
 

Защита EN 60529: IP20 

Температура рабочая:  –   5 ˚C ... +65 °C 

Температура хранения: – 25 ˚C ... +55 °C 

Гарантийный срок: 2 года 

Сертификация  
 

EMC: EN61000-6-1 

EN61000-6-3 

CE: EMBS-CE-110926/01 

Декларация соответствия ТР ТС 020/2011: RU Д-LV.АЛ88.В.09349 

Уведомление о необязательности декларирования по 

ТР ТС 004/2011: 

AB29-0065 

01) Без учёта потребления по +24V_Out, подробнее в разделе: Выход Vs (+24VOut) (стр. 14). 

02) Всего 8 настраиваемых каналов. При настройке каждому каналу назначается его режим: Ввод или  
Вывод, и функция. Подробнее см. раздел: Установка режима канала. ChannelX-Mode (стр. 24). 

03) Подробнее см. раздел: Эквивалентная схема канала (стр. 12). 

04) При длительном превышении указанного параметра срабатывает тепловая защита. Подробнее см. 
раздел: Защита выходов каналов (стр. 13). 

05) Подробнее в разделе: Выход Vs (+24VOut) (стр. 14). 

06) При выходе из указанных пределов  устройство может не реагировать на перепады сигнала и 
терять импульсы. 

07) Указано напряжение на входе канала. Гистерезис аппаратный, не настраивается. 
см. раздел: Алгоритм пересчёта замеренного напряжения (стр. 39). 

08) Указано напряжение на входе канала. Гистерезис программный, только для данной функции  
см. раздел: Преобразование для формата данных: "Binary voltage sensor" (стр. 40). 

▲ ... ◄ 
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Индикатор LD1. 

Предназначен для проведения процедуры определения адреса. 

▲ ... ◄ 

Кнопка Kn1. 

Кнопка используется для: 

 Стандартной процедуры назначения адреса устройства  

 Восстановления заводских установок устройства. 

▲ ... ◄ 

Восстановление заводских настроек. 
Для восстановления заводских настроек (см. раздел Заводские настройки (стр. 11))  

 Подключить питание. 

 Убедится, что индикатор LD1 не светится. 

 Нажать и удерживать кнопку Kn1 более 5 секунд. Отпустить. 

 После окончания мигания индикатора LD1 устройство перейдёт в рабочий режим. 

▲ ... ◄ 

Заводские настройки. 

 Физический адрес 1.1.255 

 Групповые адреса нет 

Настройка 
параметров 

Как в процедуре, запускаемой по кнопке "Стандарт" в разделе: Диалог 
"Обработка параметров" (стр. 22). 

 

Процедура загрузки заводских настроек (см. раздел Восстановление заводских настроек (стр. 11). 

▲ ... ◄ 
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Комплектация. 

Позиция Количество 

Устройство UIO8 1 

Колодки KNX (комплект "-" и "+") 1): 1 

Картонная коробка 1 

1) Установлены на плате устройства, см. в разделе: Внешний вид и контакты (стр. 08). 

Упаковка. 
 Размеры, не более: 93 x61x41 mm. 

 Вес комплекта с упаковкой, не более: 84 g. 

▲ ... ◄ 

Эквивалентная схема канала. 

Все каналы устройства одинаковы: К выводу канала ChX 
параллельно подключены ключ Tx и вход аналогово-
цифрового преобразователя ADCx. 

Преобразователь ADCx имеет высокое входное 
сопротивление. Он подключен постоянно и не влияет на 
работу канала в режиме вывода. 

Ключ Tx подаёт на вывод каскада ChX напряжение 
питания (в грубом приближении его можно считать 
контактами обычного реле). Под управлением логических 
схем устройства, ключ может находиться в 2-х 
состояниях: 

 Замкнут 
На вывод канала ChX передаётся напряжение 
питания, канал находится в Активном состоянии и 
может питать внешнюю нагрузку. 

 Разомкнут 
Ключ запирается, напряжение на выходе ChX 
определяется только нагрузочным сопротивлением 
входа Rx и подключённой к нему извне нагрузкой. 
Канал неАктивен (высокий импеданс), АЦП ADCx 
может измерять напряжение на выводе ChX канала. 

 

▲ ... ◄ 

Канал в режиме "ввод". 
Канал переключается в неАктивное состояние: напряжение на клемме ChX определяется только 
внутренним сопротивлением Rx входа канала (120 kΩ) и внешней цепью подключения (см. рисунок в 
разделе: Эквивалентная схема канала (стр. 12) ). 

Если канал не подключен, то встроенное сопротивление Rx снижает потенциал входа до 0 V (Gnd). 

▲ ... ◄ 
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Канал в режиме "выход". 
Выход канала может находится в 2-х бинарных состояниях: 

 Активен На вывод канала передаётся напряжение питания 
или напряжение высокого уровня. 
Максимальный ток канала должен быть ограничен, см. следующий раздел: 
Защита выходов каналов (стр. 13). 

 неАктивен Вывод канала замкнут на 0 V (Gnd) через большое внутреннее сопротивление. 
На неподключенном выводе устанавливается напряжение низкого уровня. 

 

Если Вы нагружаете канал UIO8 бинарным входом другого устройства, 
обязательно убедитесь, что напряжение в неАктивном состоянии 
канала будет гарантировано восприниматься как напряжение низкого 
логического уровня. 

▲ ... ◄ 

Защита выходов каналов. 

 

Если ток через нагрузку выхода не превышает максимального тока рабочего режима (350 mA), 
напряжение на выходе будет немного меньше, чем напряжение питания V+. 

При работе выхода на токе более максимального тока рабочего режима (заштрихованная зона), 
элементы выходных каскадов будут перегреваться и через некоторое время сработает тепловая 
защита выходного каскада, ключ выхода канала будет переведён в неактивное состояние (см. раздел 
Эквивалентная схема канала (стр. 12). 

 

Значение максимального тока рабочего режима и времени срабатывания защиты имеет 
сложную зависимость от общей нагрузки, температур корпуса устройства, окружающей среды 
и условий теплообмена. Значение 350 mA приведено для температуры корпуса не более 
45 ˚C. 

При проектировании систем на предельных режимах необходимо закладывать достаточные 
запасы. 

На предельных режимах для понижения температуры корпуса следует оставлять свободные 
боковые зазоры между устройствами и обеспечивать достаточное охлаждение. 

 

Тепловая защита общая для всех каналов. 

Нормальная работа выхода, при срабатывании тепловой защиты, восстанавливается автоматически 
после охлаждения устройства. 

 

Время восстановления нормальной работы также имеет сложную зависимость от многих 
условий. 
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При превышении тока канала значения 500 mA сработает датчик перегрузки канала по току CSx, 
Датчик подаст сигнал для перевода ключа Tx в неактивное состояние (см. раздел: Эквивалентная 
схема канала (стр. 12). 

Для восстановления нормальной работы выхода отключите питание устройства и устраните причину 
перегрузки. 

Защита по токовой перегрузке индивидуальная для каждого канала, но сбрасывается только 
совместно. 

▲ ... ◄ 

Выход Vs (+24VOut). 
Выход Vs используется для поддержки подключения слаботочных сенсоров (простых контактов). 

На выход  Vs через диод подаётся питание от V+. 

▲ ... ◄ 
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Монтаж. 

Место установки. 

Устройство должно устанавливаться в сухих местах. 

▲ ... ◄ 

Заземление. 

Устройство разработано для применения в цепях защитного низкого напряжения (SELV). Заземление 
не требуется. 

▲ ... ◄ 
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Настройка. 

Настройка устройства производится в программе ETS. 

Ниже приведены диалоги для 3 редакции программы. В более поздних редакциях все настройки и 
параметры - аналогичны. 

При работе с программой, следует использовать соответствующие руководства. 

Инсталляторы должны самостоятельно проверять и обновлять аппликационные файлы устройства. 

 

В настоящее время функциональность устройства дорабатывается. 

Следите за последними обновлениями аппликационной программы на lm.net.ru. 

Подписаться на рассылку уведомлений о изменениях можно здесь: 

http://lm.net.ru/kontakty/rassy-lka/ 

▲ ... ◄ 

Релизы заводского ПО. 

На устройства EMBEDDED SYSTEMS может устанавливаться различное заводское ПО. Для настройки 
устройства следует использовать соответствующую этому ПО аппликационную программу. 

Все аппликационные программы, для выпущенной нами продукции, Вы можете скачать с продуктовой 
страницы данного устройства нашего сайта в виде единого набора пакетов. Информация о 
соответствии пакета конкретному устройству находится во вложенных в пакеты текстовых файлах. 

Для определения релиза заводского ПО используется наклейка на 
корпусе устройства, содержащая поля: 

 HardRlzName Строка, содержащая имя релиза 
заводского ПО. Обязательное поле. 

 dHardRlz Дата, начиная с которой начались отгрузки 
устройств с данным релизом заводского ПО. 
Необязательное поле. 

 

Если наклейки нет, то определение релиза заводского ПО производится по дате отгрузки устройства со 
склада EMBEDDED SYSTEMS (по отгрузочным документам и информации вложенных в пакеты 
аппликационных программ файлов). 

▲ ... ◄ 

Описываемый релиз заводского ПО. 

В данном руководстве описывается аппликационная программа для релиза заводского ПО  
     HardRlzName = "20130626". 

▲ ... ◄ 

Пример наклейки. 

http://lm.net.ru/kontakty/rassy-lka/
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Окно топологии и объекты устройства. 

Ниже показано окно топологии устройства. 

 

Состав отображаемых объектов в окне топологии зависит от текущей настройки устройства. 

Объект полностью определяется либо его номером "N" в перечне объектов окна топологии, либо 
сцеплением информации полей "Название" и "Функция" (в поле "Название" может содержаться номер 
канала устройства "X"), где: 

 N Номер объекта по таблице топологии (0, .., 24), 
см. рисунок выше. 

 X Номер канала устройства (1, .., 8) 
Связь номеров "X" и "N" указана в нижеследующей таблице описания объектов. 

Расположение выводов каналов см. в разделе: Внешний вид и контакты (стр. 08). 
 

Все каналы устройства одинаковы.  

Приоритет всех объектов: Низкий. 

 

Управление устройством производится по следующим объектам: 
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Номер 
Название 

In/Out: Функция 
Описание. 
 

Заводские настройки 

Длина 
Тип 

C R W T 

00, .. , 07 

Output X 

 
где X = N + 1 
соответственно 
номер канала 
1, .., 8 

Out: Open drain (on/off) 
Отображается при режиме канала X 
установленном в "Output - Open drain / Binary". 

Устанавливает заданное состояние выхода 
канала X в зависимости от переданных 
данных: 
  "0"/"Off"или  
  "1"/ "On" 01). 

Действие может быть инвертировано и 
задержано, подробнее см. в разделе: Режим 
Output - Open drain / Binary, настройка, 
(стр. 25). 

Считать состояние выхода X можно по 
объекту c номером X+7. 

1 bit 

1.001 

on/off 

C  W  

00, .. , 07 

Input X 

     
где X = N + 1 
соответственно 
номер канала 
1, .., 8 

In: Binary edge detect (on/off) 
Отображается при режиме канала X 
установленном в "Input - Binary edge detect 
(on/off)". 

Передаёт последнее событие (Фронт/Спад) 
на входе канала X. 
(фактически, это означает чтение 
текущего состояния входа). 

Значения могут инвертироваться, 
подробности см. в разделе: Режим Input - 
Binary edge detect (on/off), настройка (стр. 30). 

1 bit 

1.001 

on/off 

C R  T 

00, .. , 07 

Input X 

     
где X = N + 1 
соответственно 
номер канала 
1, .., 8 

In: Binary short/long press 
Отображается при режиме канала X 
установленном в "Input - Binary short/long 
press". 

Передаёт последнее событие на входе 
канала X, 
Short_press или Long_press. 

Подробности см. в разделе: Режим Input - 
Binary short/long press, настройка (стр. 30). 

1 bit 

1.001 

on/off 

C R  T 

00, .. , 07 

Input X 

     
где X = N + 1 
соответственно 
номер канала 
1, .., 8 

In: Impulse counter value 
Отображается при режиме канала X 
установленном в "Input - Binary impulse 
counter". 

Передаёт накопленное значение счётчика 
канала X. 

Объект с номером X+7 может послать 
сообщение о переполнении/опустошении 
счётчика. 

Подробности см. в разделе: Режим Input - 
Binary Impulse counter, настройка (стр. 31). 

4 byte 

12.001 

32 bit 

Unsigned 

C R  T 
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Номер 
Название 

In/Out: Функция 
Описание. 
 

Заводские настройки 

Длина 
Тип 

C R W T 

00, .. , 07 

Input X 

     
где X = N + 1 
соответственно 
номер канала 
1, .., 8 

Out: Step dimmer 
Отображается при режиме канала X 
установленном в "Input - Step dimmer". 

При высоком напряжении на входе канала 
последовательно изменяет счётчик объекта 
на заданный шаг или устанавливает его 
определённые значения. 

Счёт может быть заблокирован через 
объект X+15: "Lock" 

Подробности см. в разделе: Режим Input - Step 
dimmer, настройка (стр. 31). 

1 byte 

5.001 

Percentage 

C  W T 

00, .. , 07 

Input X 

     
где X = N + 1 
соответственно 
номер канала 
1, .., 8 

In: Scale 
Отображается при режиме канала X 
установленном в "Input - Analogue voltage 
sensor (max 30V)" и значении параметров 
Object type="Analog voltage" и 
Analogue Object type= "Scale (0 - 100%)". 

Передаёт напряжения на канале X в % от 
установленного диапазона. 

Подробности см. в разделе: Режим Input - 
Analogue voltage sensor (max 30V), настройка 
(стр. 34). 

1 byte 

5.001 

Percentage 

C R  T 

00, .. , 07 

Input X 

     
где X = N + 1 
соответственно 
номер канала 
1, .., 8 

In: Voltage 
Отображается при режиме канала X 
установленном в "Input - Analogue voltage 
sensor (max 30V)" и значении параметров 
Object type="Analog voltage" и  
Analogue Object type= "Voltage (2 Byte)". 

Передаёт значение напряжения на канале X  
в V. 

 

Значение считывается в V, несмотря 
на указанный тип. 

Подробности см. в разделе: Режим Input - 
Analogue voltage sensor (max 30V), настройка 
(стр. 34). 

2 byte 

9.020 

Voltage 

(mV) 

C R  T 

00, .. , 07 

Input X 

     
где X = N + 1 
соответственно 
номер канала 
1, .., 8 

In: Binary 
Отображается при режиме канала X 
установленном в "Input - Analogue voltage 
sensor (max 30V)" и значении параметров 
Object type= "Binary voltage sensor". 

Передаёт состояние входа канала X: 
  "0" - Низкое напряжение 
  "1" - Высокое напряжение 01). 

Полярность и гистерезис могут 
настраиваться, подробности см. в разделе: 
Режим Бинарного вольтметра (стр. 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 bit 

1.001 

On/Off 

C R  T 
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Номер 
Название 

In/Out: Функция 
Описание. 
 

Заводские настройки 

Длина 
Тип 

C R W T 

       

08, .. , 15 

Output X 

     
где X = N - 7 
соответственно 
номер канала 
1, .., 8 

In: Status 
Отображается при режиме канала X 
установленном в "Output - Open drain / Binary" 

Объект для считывания состояния канала X, 
также создаёт сообщение при изменении его 
значения: 
  "0" - не Активен 
  "1" -     Активен 01). 
 

Считывание может быть инвертировано, см. 
в разделе Режим Output - Open drain / Binary, 
настройка параметр "Status object mode" 
(стр. 26). 

1 bit 

1.001 

on/off 

C R  T 

08, .. , 15 

Input X 

     
где X = N - 7 
соответственно 
номер канала 
1, .., 8 

In: Counter overflow 
Отображается при режиме канала X 
установленном в "Input - Binary impulse 
counter" 

Объект посылает сообщение при событии 
выхода значения счётчика из диапазона 
счёта. 

  "on" - произошёл выход за границы диапазона 
            счёта счётчика канала X. 

Подробности см. в разделе: "Input - Binary 
impulse counter" параметр "Counter direction" 
(стр. 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 bit 

1.001 

on/off 

C   T 
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Номер 
Название 

In/Out: Функция 
Описание. 
 

Заводские настройки 

Длина 
Тип 

C R W T 

       

16, .. , 23 

Output X 

     
где X = N - 15 
соответственно 
номер канала 
1, .., 8 

Out: Logical OR             или 

Out: Logical AND 
Отображается при режиме канала X 
установленном в "Output - Open drain / Binary" 
при заданном дополнительном объекте см. 
вкладка: Режим Output - Open drain / Binary, 
настройка, параметр  

Additional object = "Logical OR"   или 
Additional object = "Logical AND" (стр. 27). 

Объект хранит заданное значение для 
соответствующей логической операции 
выхода канала X. 

  "on" - 1 
  "off" - 0.  

Подробности см. в разделе: "Режим Output - 
Open drain / Binary, настройка" параметр 
"Additional object" (стр. 27). 

1 bit 

1.001 

on/off 

C  W  

16, .. , 23 

Output X 

     
где X = N - 15 
соответственно 
номер канала 
1, .., 8 

In/Out: Lock 
Отображается при режиме канала X 
установленном в "Output - Open drain / Binary" 
при заданном дополнительном объекте см. 
вкладка: Режим Output - Open drain / Binary, 
настройка, 
параметр Additional object="Output lock" 
(стр. 27). 

Блокирует пересылку сообщений при 
изменении объекта номер X-1: 

  "on" - блокировка пересылки, 
  "off" - разрешает пересылку.  

Подробности см. в разделе: "Режим Output - 
Open drain / Binary, настройка" параметр 
"Additional object" (стр. 27). 

1 bit 

1.001 

on/off 

C R W T 

16, .. , 23 

Input X 

     
где X = N - 15 
соответственно 
номер канала 
1, .., 8 

In/Out: Lock 
Отображается при режиме канала X 
установленном в режимы ввода,  
кроме "Input - Step dimmer". 

Блокирует пересылку сообщений при 
изменении значений объекта c номером X-1: 

  "on" - блокировка пересылки, 
  "off" - разрешает пересылку. 

Подробнее см. в разделе: Объекты 
блокирования (стр. 42). 

1 bit 

1.001 

on/off 

C R W T 

16, .. , 23 

Input X 

     
где X = N - 15 
соответственно 
номер канала 
1, .., 8 

In/Out: Lock 
Отображается при режиме канала X 
установленном в режим "Input - Step dimmer". 

Блокирует изменение счётчика объекта 
димера X-1: "InputX Step dimmer". 

  "on" - изменения блокируются, 
  "off" - изменения разрешаются. 

Подробнее см. в разделе: Режим Input - Step 
dimmer, настройка (стр. 34). 

 

 

 

 

1 bit 

1.001 

on/off 

C R W T 
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Номер 
Название 

In/Out: Функция 
Описание. 
 

Заводские настройки 

Длина 
Тип 

C R W T 

       

24 

Heartbeat 

In: Status 
Статус работы основного процессора 
устройства. 

  "on" - "Я-живой". 

Подробнее см. в разделе: Диалог "Обработка 
параметров" вкладка General (Основные 
параметры) параметр "Heartbeat send 
interval" (стр. 23). 

1 bit 

1.001 

on/off 

C R  T 

01) Указано поведение для заводских настроек. 
Подробнее смотрите в описаниях соответствующих настроек. 

▲ ... ◄ 

Диалог "Обработка параметров". 

В диалоге "Обработка параметров" настраиваются все изменяемые параметры устройства. 

В левой панели отображаются разделы настроек. Для выбранного раздела (подсвечен) на правой 
панели диалога отображается имя выбранного раздела и его параметры. 

Состав разделов и их параметров зависит от текущей настройки, в нижеследующем описании диалогов 
состав будет уточняться в пояснениях к параметрам. 

Устройство начинает функционировать с изменёнными параметрами сразу после окончания операции 
загрузки устройства (без сброса). 

▲ ... ◄ 

General (Основные параметры). 
 

  

 

Start-up delay / 
Задержка начала 

функциониро-
вания 

Задержка разрешения отправки телеграмм устройством после перезагрузки. 

Данная функция позволяет снизить нагрузку на шину при одновременной 
перезагрузке многих устройств (например, при возобновлении питания). 

Блокированные телеграммы теряются, 
(не запоминаются, просто не передаются). 
Входящие телеграммы обрабатываются. 

Значения параметра выбирается из диапазона целых чисел: 
 0, .., 120 секунды, 

0 - Стандартная установка. 
. 

Выбор раздела параметров 

       +/- 

анная вкладка 

Имя выбранного раздела 
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Heartbeat send 
interval / 

Период передачи 
сообщения 

Heartbeat 

Период автоматической отправки телеграммы, подтверждающей нормальную 
работу главного процессора устройства. 

Значения параметра: 
 Disabled Периодическая отправка не производится. 

Состояние можно считать через объект 24 Heartbeat (стр. 22). 
Стандартная установка. 

Набор значений Период отправки телеграммы "я-живой", 
набор возможных значений: 10, 20, 30, 60, 120, 180, 300, 600 
секунд. 

 

Voltage sensor 
multiplier / 

Множитель ADC 

Определяет Множитель для преобразования замеренного напряжения на входе 
каналов. 

Множитель формируется произведением значения параметра "Voltage sensor 
multiplier" на константу 0.01 

Значения параметра: 
 50, .., 250 Последовательность целых чисел, с шагом 1. 

Позволяет определить множитель от 0.5 до 2.5 . 
100 - Стандартная установка (т.е. один к одному). 

Практически, множитель можно понимать, как отношение считанного значения и 
реального напряжения на входе канала (см. ниже): 

 

Пример (прочие настройки - стандартные): 

При значении параметра = 100, множитель = 1 
считанные 30 V соответствуют напряжению на клемме канала 30 V, 

При значении параметра = 250, множитель = 2.5  
считанные 30 V соответствуют напряжению на клемме канала 12 V, 
поданное напряжение выше 12 V - будет считано как 30 V . 

При значении параметра = 50, множитель = 0.5  
считанные 30 V соответствуют напряжению на клемме канала 60 V, 
но максимально допустимое напряжение входа 30 V, поэтому считать 
значения более 15 V не получится. 

Подробнее об алгоритме преобразования см. в разделе: Алгоритм пересчёта 
замеренного напряжения (стр. 39). 

 

Voltage sensor 
ajustment / 

Подстройка ADC 

Определяет Смещение (подстройку) замеренного напряжения. 

Смещение формируется произведением значения параметра на константу 0.1. 

Значения параметра: 
 -100, .., +100 набор целых чисел,  

что позволяет определить смещение 
    от -10 V до +10 V 
    с шагом 0.1 V. 
0 - Стандартная установка (смещения нет). 

Положительное значения параметра повышают считанное значение и наоборот. 

 

Пример (прочие настройки - стандартные): 

При значении параметра = 20, Смещение = 2 V. 
При соединении входа канала с клеммой "Gnd" ,будет считано 
значение 2 V. 

Смещение выполняется после масштабирования по параметру "Voltage sensor 
multiplier" (см. выше). 

Параметр непосредственно действует только на тип данных считывания 
"Voltage" (стр. 19), тип "Scale" (стр. 19) пересчитывается из него. 

Подробнее о пересчёте см. в разделе: Алгоритм пересчёта замеренного 
напряжения (стр. 39). 

 

▲ ... ◄ 
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Установка режима канала. ChannelX-Mode. 

 

Соответствие имён каналов и выходов см. в разделе: Внешний вид и контакты (стр. 08). 

Каналы настраиваются независимо друг от друга. Диалоги настройки всех каналов одинаковы, далее 
рассматриваются под общим именем Channel X, где X - номер канала 1, .., 8 . 

Режим канала выбирается в разделе с именами: Channel X - Mode параметром "Channel mode". 

Состав разделов настроек режима зависит от выбранного режима. 

Disabled / 
Отключен 

Канал отключен (выходной каскад неактивен). 

Канал в режиме входа. Обработка его событий не производится. Функции канала 
недоступны. см. раздел: Эквивалентная схема канала (стр. 12). 

Стандартная настройка. 
 

Output - Open 
drain / Binary / 

Выход - 
открытый 
коллектор 

/ Двоичный 

Выход бинарный. 

Канал в режиме выхода. 

 

Наименование осталось от прошлых релизов, схемотехника канала 
описана в разделе: Эквивалентная схема канала (стр. 12). 

Подробности и настройки функционирования см. в разделе: Режим Output - Open 
drain / Binary, настройка (стр. 25). 

 

Input - Binary edge 
detect 

(on/off) / Binary / 
Вход - Замыкание 

(вкл/выкл) 

Детектор фронта и спада бинарного сигнала 

Канал в режиме входа. 

Позволяет отправлять телеграммы по событиям перепада сигнала и считывать 
текущее состояние сигнала. 

Подробности и настройки и функционирование см. в разделе: Режим Input - 
Binary edge detect (on/off), настройка (стр. 30). 

 

Input - Binary 
short/long press / 

Вход – 
Короткое/длитель

ное нажатие 

Детектор импульса определённой длины (например, от кнопок). 

Канал в режиме входа. 

Позволяет определять события приема импульса менее определённой длины 
(короткого) и приема более длинных. 

Подробности и настройки функционирования см. в разделе: Режим Input - Binary 
short/long press, настройка (стр. 30). 

 

Input - Binary 
impulse counter / 

Вход - Счетчик 
импульсов 

Счётчик импульсов с настраиваемым коэффициентом пересчёта. 

Канал в режиме входа. 

Позволяет подсчитывать количество поступивших на канал импульсов и 
формировать телеграммы при событии переполнения/опустошения счётчика. 

Подробности и настройки функционирования см. в разделе: Режим Input - Binary 
Impulse counter, настройка (стр. 31). 

 

Раздел режима 
канала 

Раздел настройки 
режима канала 
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Input - Step 
dimmer / 

Вход - Шаговый 
диммер 

Счетчик-диммер, управляемый от входа канала. 

По бинарному сигналу на входе канала осуществляется изменение счётчика 
диммера, сопровождаемое пересылкой соответствующей телеграммы. 
Длительные нажатия приводят к изменению на шаг, короткие - к переключению 
между нулевым и некоторым значением. 

Подробности и настройки функционирования см. в разделе: Режим Input - Step 
dimmer, настройка (стр. 34). 

 

Input - Analogue 
voltage sensor 

(max 30V) / 
Вход - 

аналоговый 
датчик 

напряжения 
(0-30 В). 

Измеритель напряжения и бинарный вход с настраиваемым гистерезисом. 

Канал в режиме входа. 

Подробности и настройки функционирования см. в разделе: Режим Input - 
Analogue voltage sensor (max 30V), настройка (стр. 34). 

▲ ... ◄ 

Режим Output - Open drain / Binary, настройка. 

Раздел настройки режима: Output - Open drain. 

 

Раздел отображается при выбранном значении "Output - Open drain / Binary" параметра "Channel mode" 
в диалоге, описанном в разделе: Установка режима канала. ChannelX-Mode (стр. 24). 
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Output mode / 
Режим выхода 

Инвертирование выхода канала. 

Определяет поведение канала при записи в него значений On или Off (объект 
"Output_X_Open drain (on/off)"). 

Значения параметра: 
 Normally open (0 - off, 1 - on) 

При записи: 
"On" или "1" - Устанавливает    Активное состояние выхода 
                        канала (высокое напряжение). 
"Off" или "0" - Устанавливает неАктивное состояние выхода 
                       канала (разрыв, большое сопротивление). 
Стандартная установка. 

 Normally close (0 - on, 1 - off) 
Поведение, обратное "Normally open". 

Наименования значений осталось от прошлых релизов, схемотехника канала 
описана в разделе: Эквивалентная схема канала (стр. 12). 

Настройка инверсии выхода независима от настройки инверсии объекта X+7: 
"Output_X_Status" (см. ниже). 

Подробнее о взаимосвязях параметров см. в разделе: Алгоритм работы 
бинарного выхода (стр. 42). 

 

После перезагрузки без прерывания питания устройство сохраняет 
предыдущее состояние выхода канала, даже если изменится параметр 
инвертирования. 
Правильная работа восстанавливается при первой передаче любого 
значения объекту "Output_X_Open drain (on/off)"). 

 

 

Status object 
mode / 

Режим объекта 
статуса 

Инвертирование чтения состояния канала. 

Определяет соответствие считанных значений "On" и "Off" текущему состоянию 
канала (объект X+7: "Output_X_Status"). 

Значения параметра: 
 Normal Считывается последнее значение, переданное объекту 

"Output_X_Open drain (on/off)". 
Стандартная установка. 

 Inverted Считывается инвертированное последнее значение, 
переданное объекту "Output_X_Open drain (on/off)". 

Считанное значение не зависит от настройки инверсии выхода (см. выше 
параметр "Output mode"). 

Подробнее о взаимосвязях параметров см. в разделе: Алгоритм работы 
бинарного выхода (стр. 42). 

 

Start-up value / 
Начальное 

значение 

Состояние выхода после перезагрузки (включения). 

Значения параметра: 
 0 Аналогично записи в объект канала 

"Output_X_Open drain (on/off)" значения "Off". 
Стандартная установка. 

 1 Аналогично записи в объект канала 
"Output_X_Open drain (on/off)" значения "On". 

Last known value Последнее запомненное состояние, если оно известно. 

Подробнее о взаимосвязях параметров см. в разделе: Алгоритм работы 
бинарного выхода (стр. 42). 

 

На установку начального значения действуют задержки определяемые 
параметрами "On-timer" и "Off-timer" (см. ниже) этого же диалога. 

В этом случае состояние выхода после загрузки или подачи питания не 
определено. 

 

 



техническая поддержка: 8-800-775-06-34   logicmachine.net.ru        

Embedded Systems UIO82M MultiPort. Руководство пользователя.   rlz: 1.1.2.23  2015.09.1__8. 46/ 27 

On-timer / 
Задержка 

включения  

Задержка переключения состояния выхода канала после записи в его объект 
значения "On" (объект "Output_X_Open drain (on/off)"). 

Значения параметра: 
 Disabled Задержки нет. 

Стандартная установка. 

 Enabled Задержка переключения определяется в разделе настроек 
режима: 
Раздел настройки режима: Output - On timer (стр. 28). 

Подробно алгоритм задержки описан в разделе: Раздел настройки режима: 
Output - On timer (стр. 28). 

 

Off-timer / 
Задержка 

выключения  

Задержка переключения состояния выхода канала после записи в его объект 
значения "Off" (объект "Output_X_Open drain (on/off)"). 

Значения параметра: 
 Disabled Задержки нет. 

Стандартная установка. 

 Enabled Задержка переключения определяется в разделе настроек 
режима: 
Раздел настройки режима: Output - Off timer (стр. 29). 

Алгоритм работы аналогичен алгоритму для параметра "On-timer" 
 

Additional object / 
Дополнительный 

объект  

Дополнительные функция управления выходом. 

Позволяет наложить на выход канала логическую функцию "And" или "Or" от 
значения дополнительного объекта. Одно из значений параметра определяет 
блокировку подтверждающих телеграмм при изменении состояния канала. 

Значения параметра: 
 Disabled Не использовать. 

Дополнительный объект не влияет на канал. 
Стандартная установка. 

 Logical OR Состояние выхода канала определяется логической функцией 
OR между значением, записанным или установленным по 
объекту номер X-1 "Output X Open drain (on/off)", и значением, 
записанным или установленном в объект X+15: 
"Output X Logical OR" (стр. 21). 

  Logical AND Аналогично "Logical OR", но с функцией AND. 

 Output lock Блокирует передачу сообщений об изменении объекта X+7: 
"Output_X_Status", аналогично блокировке для режимов ввода 
канала см. раздел: разделе: Объекты блокирования (стр. 42). 

 

Значение, записанное 
в объект номер  

X-1: 
Output X Open drain 

(on/off) 

Значение, 
записанное в 

объекта номер X+15: 
Output X Logical * 

Состояние выхода 
канала X при значении 
параметра Additional 

object: 

Logical OR Logical AND 

Off Off Off Off 

Off On On Off 

On Off On Off 

On On On On 

Итоговое значение функции возвращается объектом X+7: "Output_X_Status". 

Подробнее о взаимосвязях параметров см. в разделе: Алгоритм работы 
бинарного выхода (стр. 42). 
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Logical OR - initial 
value / 

Логическое ИЛИ – 
начальное 

значение 

Значение объекта номер X+15: "Output X Logical OR" после перезагрузки 
(включения). 

Параметр виден только при значении параметра  
"Additional object" этого диалога = "Logical OR" 

Значения параметра: 
 0 Аналогично записи в объект объекта номер X+15: 

"Output X Logical OR" значения "Off". 
Стандартная установка. 

 1 Аналогично записи в объект объекта номер X+15: 
"Output X Logical OR"в объект канала значения "On". 

Last known value Последнее запомненное состояние, если оно известно. 
 

Logical AND - 
initial value / 

Логическое И – 
начальное 

значение 

Значение объекта номер X+15: "Output X Logical AND" после перезагрузки 
(включения). 

Аналогично параметру "Logical OR - initial value". 

▲ ... ◄ 

Раздел настройки режима: Output - On timer. 

При выборе значения параметрами "On-timer" и "Off-timer"  =  "Enabled" соответственно появляются 
дополнительные разделы настройки режима для данного канала и функции. 

Ниже показан диалог раздела для настройки режима "Output - On-timer". 

 

Delay time / 
Время задержки 

Длительность задержки переключения выхода канала после записи в объект 
"Output_X_Open drain (on/off)" значения "On". 

Задерживается также передача телеграммы от объекта X+7: "Output_X_Status". 

Во время отсчёта задержки, при опросе состояния объекта объект X+7: 
"Output_X_Status", будут передаваться значения на начало задержки. 

При повторных передачах значения "On", во время отсчёта задержки, отсчёт 
продолжается без изменений (задержка определяется только первой 
телеграммой). 

Значения параметра: 
набор значений 130 ms, 1 second, 10 second, 1 minute, 10 minute. 

130 ms - Стандартная установка. 

Итоговая задержка определяется с учётом параметра "Delay multiplier", см. ниже. 
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Delay multiplier / 
Множитель 

задержки 

Умножает длительность задержки параметра Delay time на значение, 
соответствующее параметру. 

Значения параметра: 
набор значений x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10 

x1 - Стандартная установка. 

Итого максимальная задержка получается при: 
  Delay time        =     10 minute"   
  Delay multiplier = "x10", 

что составит: 1 час 40 минут. 
 

Reaction to off 
telegram / 

Реакция на 
телеграмму Off 

Реакция на получение объектом X-1: "Output_X_Open drain (on/off)" телеграммы с 
противоположным значением (Off) во время отсчёта задержки. 

Значения параметра: 
 Ignore Не отменять задержку переключения. 

По истечению отсчёта задержки канал переключится. 
Стандартная установка. 

 Set object to off Задержка отменяется, 
Канал остаётся в текущем состоянии. 

 
 

▲ ... ◄ 

Раздел настройки режима: Output - Off timer. 

Настройки аналогичны разделу: Раздел настройки режима: Output - On timer (стр. 28). 

▲ ... ◄ 
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Режим Input - Binary edge detect (on/off), настройка. 

 

Раздел отображается при выбранном значении "Input - Binary edge detect (on/off)" параметра 
"Channel mode" в диалоге, описанном в разделе: Установка режима канала. ChannelX-Mode (стр. 24). 

Rising edge / 
Замыкание (вкл.) 

Реакция при обнаружении фронта входного сигнала канала. 

Под фронтом понимается перепад с низкого напряжения на высокое на входе 
канала. 

Значения параметра: 
 Do nothing Не реагировать 

Стандартная установка. 

 Send 0 Отправить через объект с номером X-1 
"Input X Binary edge detect (on/off)" 
телеграмму со значением "Off". 

 Send 1 Отправить через объект с номером X-1 
"Input X Binary edge detect (on/off)" 
телеграмму со значением "On". 

 Toggle value Отправить через объект с номером X-1 
"Input X Binary edge detect (on/off)" 
телеграмму со значением противоположным, отправленному 
ранее. 

 

Falling edge / 
Размыкание 

(выкл.) 

Реакция на обнаружении спада входного сигнала канала. 

Значения параметра аналогично "Rising edge". 

▲ ... ◄ 

Режим Input - Binary short/long press, настройка. 

 

Раздел отображается при выбранном значении "Input - Binary short/long press" параметра 
"Channel mode" в диалоге, описанном в разделе: Установка режима канала. ChannelX-Mode (стр. 24). 
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Short press / 
Короткое нажатие 

Действие при обнаружении короткого импульса. 
Под импульсом понимается форма входного сигнала, где фронту соответствует 
перепад с низкого напряжения на высокое. 

Действие будет выполнено после окончания короткого импульса длительностью 
менее определённого в параметре "Long press delay". 

Значения параметра: 
 Do nothing Не реагировать 

Стандартная установка. 

 Send 0 Отправить через объект 
X-1: "Input X Binary short/long press" 
телеграмму со значением "Off". 

 Send 1 Отправить через объект  
X-1: "Input X Binary short/long press" 
телеграмму со значением "On". 

 Toggle value Отправить через объект 
X-1: "Input X Binary short/long press" 
телеграмму со значением противоположным, отправленному 
ранее. 

 

Long press / 
Длинное нажатие 

Действие при обнаружении длительного импульса (см. "Short press"). 

Действие выполняется в момент спада импульса, если длительность импульса 
будет более или равна длительности, определённой в параметре 
"Long press delay" (см. ниже). 
Значения параметра Long press аналогичны значениям параметра Short press 

 

Long press delay / 
Макс. Длина 

импульса длит. 
нажатия 

Определяет минимальную длительность длинного импульса (см. параметры 
выше). 

Значения параметра: 
 ряд значений 250 milliseconds, 500 milliseconds, 

1 seconds, 2 seconds, 3 seconds, 5 seconds, 10 seconds. 
250 milliseconds - Стандартная установка. 

 

▲ ... ◄ 

Режим Input - Binary Impulse counter, настройка. 

 

Раздел отображается при выбранном значении "Input - Binary impulse counter" параметра 
"Channel mode" в диалоге, описанном в разделе: Установка режима канала. ChannelX-Mode (стр. 24). 
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Counter pulse 
edge / 

Перепад для 
счета 

Определяет перепад входного сигнала, по которому производится изменение 
счётчика. 

Под фронтом понимается перепад входного сигнала с низкого напряжения на 
высокое. 

Значения параметра: 
 Rising edge Изменение счётчика по Фронту импульса 

Стандартная установка. 

 Falling edge Изменение счётчика по Спаду импульса. 

 Both Изменение счётчика и по Фронту, и по Спаду импульса. 
 

Counter direction / 
Направление 

счётчика 

Определяет знак шага изменения счётчика. 

Значения параметра: 
 Up Положительный шаг (инкремент) 

при превышении значения счётчика hFFFFFFFF, устройство 
отправляет сообщение через объект  
номер X+7 "Counter overflow" 
Стандартная установка. 

 Down Отрицательный шаг (декремент). 
при переходе значения счётчика через h00000000, устройство 
отправляет сообщение через объект  
номер X+7 "Counter overflow" 

При переходе через границы диапазона счёта счёт продолжается (как при 
наличии дополнительных старших разрядов): 
   hFFFFFFFF +1 = h00000000 
   h00000000   -1 = hFFFFFFFF 

Подробнее о подсчёте см. раздел: Алгоритм работы счётчика (стр. 41). 
 

Number of pulses 
per counter 
increment / 

Количество 
импульсов на шаг 

счетчика 

Количество перепадов входного сигнала по параметру "Counter pulse edge" для 
нового шага изменения счётчика. 

Значения параметра: 
Набор значений 1, 2, .., 100. 

1 Стандартная установка. 

Подробнее о подсчёте см. раздел: Алгоритм работы счётчика (стр. 41). 

 

Пример (прочие настройки - стандартные): 

Счётчик учитывает расход воды через датчик проходящего объёма 
воды и считает в целых литрах. 

Датчик выдаёт 10 импульсов на 1 пропущенный литр. 

Параметр "Number of pulses per counter increment" следует установить 
= 10. 

Эта настройка справедлива для прочих параметров счетчика в 
стандартных значениях: 
  "Counter pulse edge"             <> Both         и 
  "Counter step per each pulse" = 1 . 
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Counter step per 
each pulse / 

Шаг счетчика на 
каждый импульс 

Шаг изменения счётчика. 

Значения параметра: 
Набор значений 1, 2, .., 100. 

1 Стандартная установка. 

Подробнее о подсчёте см. раздел: Алгоритм работы счётчика (стр. 41). 

 

Пример (прочие настройки - стандартные): 

Счётчик учитывает отгрузку упакованной продукции в штуках. 

На вход канала подаются импульсы от датчика прерывания светового 
потока, определяющего прохождение мимо него упаковки продукции. 

В упаковке 100 единиц товара.  

Параметр "Counter step per each pulse" следует установить = 100 . 

Эта настройка справедлива для прочих параметров счетчика в 
стандартных значениях: 
  "Counter pulse edge" <> Both                                   и 
  "Number of pulses per counter increment" = 1 

 

Счётчик меняется не при каждом импульсе, а при определенном 
количестве перепадов, см. параметры: "Counter pulse edge" и "Number 
of pulses per counter increment". 

 

 

Send telegram on 
counter update / 

Отправка 
значения при 

изменении 
значения 
счетчика 

Включение функции отправки телеграммы со значением счётчика после каждого 
шага его изменения 
(не перепадов, а шагов, определяемых параметром "Number of pulses per counter 
increment"). 

Телеграмма передаётся через объект с номером  
X-1: "Input X Impulse counter value" 

Значения параметра: 
 Disabled Не передавать телеграммы при каждом шаге счётчика, 

возможность считать значение объекта - сохраняется. 
Стандартная установка. 

 Enabled Передавать телеграммы. 
 

Periodical send 
interval / 

Отправка 
значения по 

таймеру 

Включение функции периодической отправки текущего значения счётчика. 

Телеграмма передаётся через объект с номером X-1: "Input X Impulse counter 
value". 

Функция работает независимо от настройки параметра "Send telegram on counter 
update" (см. выше). 

Значения параметра: 
 Disabled Не отсылать периодические телеграммы,  

возможность считать значение объекта - сохраняется. 
Стандартная установка. 

Набор значений Определяет период отправки телеграммы: 
10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, 1 minute, 2 minutes, 
3 minutes, 10 minutes. 

 

▲ ... ◄ 
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Режим Input - Step dimmer, настройка. 

 

Раздел отображается при выбранном значении "Input - Step dimmer" параметра "Channel mode" в 
диалоге, описанном в разделе: Установка режима канала. ChannelX-Mode (стр. 24). 

Dimmer step / 
Шаг диммера 

Шаг изменения счётчика-диммера объекта X-1: "InputX Step dimmer" при 
длительном импульсе. 

Счётчик изменяется на 1 шаг каждые 250 ms. 

Значения параметра: 
 1, .. ,127 Ряд целых чисел 

16   Стандартная установка. 

Подробнее о работе функции см. раздел: Алгоритм работы шагового диммера 
(стр. 41). 

 

Dimmer ON preset 
(0 - use previos) / 

Установка при 
включении 

Значение счётчика при переключении из состояния 0 %. 

Короткий импульс переключает счётчик между значением 0 % и значением, 
определяемым данным параметром. 

Значения параметра: 
 0 Использовать значение до переключения в 0 %. 

Стандартная установка. 

 1, .., 255 Ряд целых чисел. 
Установить значение равное значению параметра. 

Подробнее о работе функции см. раздел: Алгоритм работы шагового диммера 
(стр. 41). 

 

▲ ... ◄ 

Режим Input - Analogue voltage sensor (max 30V), настройка. 
В этом режиме замеренное АЦП канала входное напряжение пересчитывается в передаваемое в 
телеграмме значение. 

Пересчёт и состав параметров диалога настройки режима, определяются первым параметром диалога 
"Object type" (см. ниже): 

 Режим Аналогового вольтметра (стр. 35), при значении параметра: "Analog voltage sensor". 

 Режим Бинарного вольтметра    (стр. 37) , при значении параметра: "Binary voltage sensor". 
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Режим Аналогового вольтметра. 

 

Раздел отображается при выбранном значении "Input - Analogue voltage sensor (max 30V)" параметра 
"Channel mode" в диалоге, описанном в разделе: Установка режима канала. ChannelX-Mode (стр. 24) и 
значении параметра: Object type = "Analog voltage sensor" (см. ниже в этом же разделе). 

Object type / 
Тип объекта 

Тип выходного значения: Аналоговый или Бинарный. 

Значения параметра: 

 Analog voltage 
sensor 

Считывается значение измеренного напряжения. 
Стандартная установка. 

Binary voltage 
sensor 

Считывается бинарное (логическое) значение состояния входа с 
учётом программного гистерезиса. 

Выбранная установка определяет состав последующих параметров. 
Для установки "Binary voltage sensor" см. Режим Бинарного вольтметра (стр. 37): 

 

Analogue Object 
type / 

Подтип объекта 

Формат передаваемых данных: Scale или Voltage. 

Данные передаются соответственно объектами: 
  X-1: "Input In: Scale", и 
  X-1: "Input In: Voltage" 

Значения параметра: 
 Scale (0 - 100%) Считывание в % от диапазона, ограниченного параметрами 

"Minimum voltage" и "Maximum voltage", см. ниже. 
Стандартная установка. 

 Voltage (2 Byte) Считывание в V. 

 

Значение считывается в V, несмотря на указанный 
тип ETS: "9.002 (mV)". 

Подробнее о замере и пересчёте см. в разделе "Алгоритм пересчёта 
замеренного напряжения" (стр. 39). 
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Minimum voltage / 
Минимальное 

напряжение 

Напряжение Нижнего порога линейного преобразования, V. 

Функция порога определяется установленным форматом данных в 
параметре"Analogue Object type" (см. выше): 

Для 
"Scale (0 -

 100%)" 

Входные напряжения ниже порога "Minimum voltage" будут 
передаваться как 0 %. 

Напряжения выше порога "Maximum voltage" будут передаваться 
как 100 %. 

В диапазоне, ограниченном "Minimum voltage" и "Maximum 
voltage", будет линейное преобразование в диапазон 0, .., 100 %. 

Для 
"Voltage (2 

Byte)" 

Входные напряжения ниже порога "Minimum voltage" будут 
передаваться со значением "Minimum voltage". 

Напряжения выше порога "Maximum voltage" будут передаваться 
со значением "Maximum voltage". 

В диапазоне ,ограниченном порогами "Minimum voltage" и 
"Maximum voltage", входное напряжение передается как 
измерено. 

Подробнее о пересчёте замеренных напряжений см. в разделе: Алгоритм 
пересчёта замеренного напряжения (стр. 39). 

Значения параметра (целые числа): 
 1, .., 30 Набор целых чисел. Устанавливает напряжение в V. 

1 - Стандартная установка. 
 

Maximum voltage / 
Максимальное 

напряжение 

Напряжение Верхнего порога линейного преобразования, V. 

Действие функции Верхнего порога аналогично Нижнему, см. предыдущий 
параметр. 

Значения параметра (целые числа): 
 1, .., 30 Набор целых чисел. Устанавливает напряжение в V. 

10 - Стандартная установка. 
 

Send mode / 
Режим отправки 

Режим отправки телеграмм со значением замеров: по Изменению значения или 
по Таймеру. 

Телеграммы отправляются через объект с номером X-1. 

Значения параметра: 
 Value change Отправка телеграммы при изменении значения для передачи 

(а не входного напряжения) более, чем указано в параметре 
"Value change threshold" 
Стандартная установка. 
Подробнее о пересчёте замеренных напряжений см. в 
разделе: "Алгоритм пересчёта замеренного напряжения" 
(стр. 39) и описании параметра "Value change threshold (см. 
ниже)". 

 Timer Периодическая отправка телеграмм. 
Период указывается в параметре "Send interval" (см. ниже). 
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Value change 
threshold Send 

(0.1V step) / 
Порог изменения  

величины (шаг 
0,1В) 

Коридор гистерезиса для определения момента отправки телеграммы, 
вычисленного значения напряжения. 

Отображается и действует только для значения параметра Send mode = "Value 
change" (см. выше). 

Значения параметра: 
 1, .., 100 Ряд целых чисел, 

что определяет возможные значения границ коридора 
0.1 V, .., 10 V с шагом 0.1 V 
5 - Стандартная установка (0.5 V). 

Телеграмма будет отправлена при выходе пересчитанного (а не замеренного) 
напряжения канала за пределы диапазона: 

Send"*100)  thresholdchange Value("Z  

где: 
 Z Пересчитанное значение в вольтах, при котором была 

передана предшествующая телеграмма. 
Параметр работает только с форматом данных 
"Voltage (2 Byte)", 
Для формата данных "Scale (0 - 100%)" нужно произвести 
соответствующий пересчёт. 

Используются только пересчитанные значения. Подробнее о пересчёте 
замеренных напряжений см. в разделе: "Алгоритм пересчёта замеренного 
напряжения" (стр. 39). 

 

Send interval / 
интервал 
передачи 

Период передачи телеграммы с пересчитанным значением напряжения канала. 

Отображается и действует только для значения параметра Send mode = "Timer" 
(см. выше). 

Значения параметра: 
 Disabled Сообщения не передаются. 

Возможность считать значение объекта - сохраняется. 

 Ряд значений Определяет период отправки телеграммы: 
10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, 1 minute, 2 minutes, 
3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. 
10 seconds - Стандартная установка. 

 

 

Запретить автоматическую отправку телеграмм можно, установив значения: 

      Send mode = "Timer" 

    Send interval = "Disabled" 

▲ ... ◄ 

Режим Бинарного вольтметра. 

 

Раздел отображается при выбранном значении "Input - Analogue voltage sensor (max 30V)" параметра 
"Channel mode" в диалоге, описанном в разделе: Установка режима канала. ChannelX-Mode (стр. 24) и 
значении параметра: Object type = "Binary voltage sensor" (см. ниже в этом же разделе). 
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Object type / 
Тип объекта 

Тип передаваемого значения: Аналоговый/Бинарный. 

Значения параметра: 

Analog voltage 
sensor 

Считывается значение измеренного напряжения. 
Стандартная установка. 

 Binary voltage 
sensor 

Считывается бинарное (логическое) значение состояния входа с 
учётом гистерезиса. 

Выбранная установка определяет состав последующих параметров. 
Для установки "Analog voltage sensor" см. Режим Аналогового вольтметра 
(стр. 35): 

 

Low/high 
threshold (1-30) / 

Порог 
низкого/высокого 

состояния (1-30) 

Середина коридора гистерезиса. 
(подробнее см. в описании следующего параметра) 

Значения параметра: 
 1, .., 30 Ряд целых чисел, представляющих напряжение, V. 

5 - Стандартная установка. 
 

Hysteresis (0.1V 
step) / 

Гистерезис (шаг 
0.1 V) 

Коридор гистерезиса. 

Значения параметра: 
 2, .., 30 Ряд целых чисел, 

что определяет возможные значения соответственно 
       0.2 V, .., 3 V 
       с шагом 0.1 V 
10 - Стандартная установка (1.0 V). 

Состояние объекта изменится только при "пересечении коридора", 
пересчитанного (а не замеренного) напряжения: 

10) / step)" (0.1V Hysteresis("hreshold"Low/high t"   

Подробнее о пересчёте замеренных напряжений см. в разделе: "Алгоритм 
пересчёта замеренного напряжения" (стр. 39). 

 

Output value / 
Выходное 

значение 

Инвертирование значения выходного объекта 

Значения параметра: 
 Low=0; High=1 Низкое напряжение на входе соответствует 

переданному Off (0) 
Стандартная установка. 

 Low=1; High=0 Низкое напряжение на входе соответствует 
переданному On (1). 

Схемотехника канала описана в разделе: Эквивалентная схема канала (стр. 12). 

▲ ... ◄ 

Алгоритмы работы устройства. 

В этом разделе приведены сведения, помогающие понять особенности работы устройства. Точные 
определения параметров и объектов следует смотреть в соответствующих разделах описания: "Окно 
топологии и объекты устройства" (стр. 17) и "Диалог "Обработка параметров"" (стр. 22)  

▲ ... ◄ 

Бинарный ввод. 
При настройке канала на все режимы, кроме "Input - Analogue voltage sensor (max 30V)" (стр. 09), 
гистерезис определяется аппаратно и не подстраивается. Параметры см. в разделе: "Технические 
данные", гистерезис. 

▲ ... ◄ 
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Алгоритм пересчёта замеренного напряжения. 
Для режима канала "Input - Analogue voltage sensor (max 30V)" замеренное АЦП напряжение 
преобразуется по следующим алгоритмам, в зависимости от установленного формата передаваемых 
данных: 

 Преобразование для формата данных: "Voltage (2 Byte)"          (стр. 40). 

 Преобразование для формата данных: "Binary voltage sensor" (стр. 40). 

 Преобразование для формата данных: "Scale (0 - 100%)"         (стр. 40). 

 

Для прочих режимов см. раздел: "Бинарный ввод" (стр. 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ ... ◄ 

Смещение 

(+/-) 

 Voltage 
sensor 
ajustment 

 

Ограничение 

(Limit) 

 Maximum 
voltage 

 Minimum 
voltage 

Преобраз. 

(V => %) 

 Maximum 
voltage => 0 % 

 Minimum voltage 
=> 100 % 

Преобраз. 

(V => Boolean) 

 Low/high 
threshold (1-30) 

 Hysteresis (0.1V 
step) 

Преобраз. 

(V => Boolean) 

Усилитель 

(*k) 

 Voltage 
sensor 
multiplier 

 

Гистерезис 
программный 

Гистерезис 
аппаратный 

Режим: 
"Input - Analogue 

voltage sensor 
(max 30V)" 

формат данных 
"Voltage (2 Byte)" 

Все режимы, кроме  
"Input - Analogue 

voltage sensor 
(max 30V)" 

Режим: 
"Input - Analogue 

voltage sensor 
(max 30V)" 

формат данных 
"Scale (0 - 100%)" 

Режим: 
"Input - Analogue 

voltage sensor 
(max 30V)" 

формат данных 
"Binary voltage 

sensor" 

V V2 Z 
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Преобразование для формата данных: "Voltage (2 Byte)". 

АЦП канала замеряет напряжение на входе канала (Аналоговый вольтметр). 

Замеренное напряжение V пересчитывается в V2 (подстраивается): 

1.0""01.0"__"2  mentnsor_ajustVoltage_semultipliesensorVoltageVV  

Далее значение V2 ограничивается: 

V2 < Minimum voltage : Z = Minimum voltage 

Minimum voltage ≤ V2 ≤ Maximum voltage : Z = V2 

V2 > Maximum voltage : Z = Maximum voltage 

где: 

 V Напряжение, замеренное АЦП канала. 

 V2 Значение после операции ограничения (Limits). 

 Z Значение, передаваемое объектом, в V. 
 

Z передаётся как значение выходного объекта, или используется для дальнейшего пересчёта при 
других форматах данных. 

▲ ... ◄ 

Преобразование для формата данных: "Binary voltage sensor". 

В отличие от других входных режимов канала, канал в режиме "Input - Analogue voltage sensor 
(max 30V)" для типа данных "Binary voltage sensor" имеет программные настройки гистерезиса. 

Гистерезис рассчитывается программным способом, после вычисления значения канала Z, описанного 
в разделе "Преобразование для формата данных: "Voltage (2 Byte)"" (см. выше). Соответственно, 
параметры гистерезиса устанавливаются относительно передаваемого значения канала (все 
подстройки и ограничения уже выполнены). Подробнее о параметрах гистерезиса см. в разделе: 
"Режим Бинарного вольтметра" (стр. 37). 

Для типа данных "Scale (0 - 100%)" отдельных параметров гистерезиса не предусмотрено. При 
необходимости следует использовать соответствующие параметры в вольтах. 

▲ ... ◄ 

Преобразование для формата данных: "Scale (0 - 100%)". 

Передаваемые данные в формате "Scale (0 - 100%)" рассчитываются из результата пересчёта для типа 
данных "Voltage (2 Byte)" (см. раздел: Преобразование для формата данных: "Voltage (2 Byte)" (стр. 40). 

 

Вычисленное значение Z (в Вольтах) преобразуется в %: 












 100

 voltage"Minimum voltag"-"Maximum"

 voltage"Minimum"Z
IntP ,     % 

где: 

 P Значение, передаваемое устройством, в %. 

 Z Значение, вычисленное из замеренного напряжения на входе канала по 
алгоритму, описанному в разделе  
"Преобразование для формата данных: "Voltage (2 Byte)"" (стр. 40), в V. 

 Int Функция преобразования типа данных  
"9.020 (Voltage (mV))" в "5.001 (Percentage)". 

 

Int - не обычная математическая функция. Есть небольшие 
особенности преобразования. Подробный алгоритм см. в 
документации KNX. 

▲ ... ◄ 
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Алгоритм работы счётчика. 
Подробнее о входном сигнале канала см. "Бинарный ввод" (стр. 38). 

Фактически целочисленные параметры: 

 "Number of pulses per counter increment" (стр. 32), 

 "Counter step per each pulse" и 

 "Counter pulse edge" 

составляют простой коэффициент пересчета импульсов k: 

       Impulses*kCount  , 

для "Counter pulse edge" <> Both (один перепад импульса): 

       
ncrement counter ipulses perNumber of 

h pulseep per eacCounter st
k  

для Counter pulse edge = Both (оба перепада импульса): 

       
ncrement counter ipulses perNumber of 

h pulseep per eacCounter st


2
k  

где: 

 Count Изменение значения счётчика. 

 Impulses Количество импульсов (перепадов), которые должны привести к этому 
изменению. 

 
k - реальное число, из ряда значений от 0.01 до 200. Каждый член этого ряда определяется одним или 
несколькими наборами триад значений параметров счётчика. При выборе конкретного набора 
параметров следует учитывать допустимую погрешность приближения k к расчётному значению. 

При использовании нестандартного значения "Number of pulses per counter increment" следует 
учитывать, что счётчик будет изменяться только после отсчёта соответствующего количества 
перепадов, заданного этим параметром, что может занять заметное время. 

▲ ... ◄ 

Алгоритм работы шагового диммера. 
Подробнее о входном сигнале канала см. "Бинарный ввод" (стр. 38). 

Счётчик диммера содержится в объекте с номером X-1: "InputX Step dimmer" (стр. 19). 

Его диапазон значений: 0, 1, .., 255, но значение передаётся и принимается только в % с типом данных: 
5.001 Percentage (преобразование происходит автоматически). 

Значение счётчика меняется импульсом напряжения на входе соответствующего канала X:  
низкое-высокое-низкое. Изменения счётчика зависят от длительности импульса сигнала: 

 Длинный импульс (длиннее 1 секунды): 

через 1 секунду после фронта импульса счётчик начинает изменяться на шаг, определяемый 
параметром "Dimmer step" (стр. 34) раз в 250 ms. 

Направление изменения меняется при каждом длинном импульсе. 
При упоре в концы диапазона 0 и 100 %, изменение останавливается. 

 Короткий импульс (менее 1 секунды): 

изменение происходит по спаду импульса. 

Если текущее значение счётчика отличается от 0 %, устанавливается значение 0 %, 
текущее значение запоминается. 

Если текущее значение счётчика = 0 %, значение счётчика определяется параметром  
"Dimmer ON preset" (стр. 34): 

 = 0: 

Значение счётчика восстанавливается в ранее сохраненное состояние 
(до предыдущего короткого импульса). 

 <> 0: 

Устанавливается значение данного параметра (не в %). 
 

Каждое изменение счётчика сопровождается отправкой телеграммы объектом X-1: "InputX Step 
dimmer". 
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Счётчик можно установить в заданное значение. 

Изменения счётчика можно заблокировать объектом X+15: "InputX Lock" (стр. 21). 

▲ ... ◄ 

Алгоритм работы бинарного выхода. 
На схеме показана последовательность преобразования сигналов в канале устройства, настроенного, 
как бинарный выход. 

Подробности настройки параметров см. в соответствующих разделах. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При стандартных настройках: 

Значение "On", переданное объекту 
   X-1:Output X Open drain (on/off) 
Вызывает перевод выхода канала 
в активное состояние (высокое напряжение), 
и переводит объект 
   X+7: Output_X_Status 
в состояние "On". 

 

 

▲ ... ◄ 

Объекты блокирования. 
Через объекты с номерами X+15 можно оперативно управлять блокировкой пересылки телеграмм при 
изменении значений соответствующих объектов с номерами X-1. 

При записи в объект значения: 

 On Телеграммы не предаются (блокируются). 

 Off Телеграммы передаются. 
За исключением объектов, у которых передача сообщений по изменению 
отключена соответствующим флагом в настройках диалога и Диалог "Обработка 
параметров" (стр. 22) 
Стандартная установка. 

 

Блокировка не влияет на остальные функции чтения и записи объектов с номерами X-1. 

▲ ... ◄ 

 

Задержка 

 On-timer 

 Off-timer 

Объект 

X-1: 
"Output X Open 
drain (on/off)" 

Logical OR и AND 

 Additional object 

Additional object 

X+15: 
"Output X Logical
 OR" 

"Output X Logical 
AND" 

Lock 

Объект 

X+7: 
Output_X_Status 

Инвертор 

 Status object 
mode 

Инвертор 

 Output 
mode 

Нач. Установка 

 Logical OR - 
initial value 

 Logical AND - 
initial value 

Выход 
канала 

 

Нач. Установка 

 Start-up value 

KNX KNX 

KNX 
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Схемы подключения. 

Подключение мощных нагрузок (реле WAGO 788-304). 

 

 

Не показаны элементы и цепи защиты, заземление. 

Функции: 

 Управление реле. 

Блок питания предназначен для питания катушек реле. 

Контакты WAGO 788-304 

 

При извлечённом модуле реле одноимённые  контакты 
колодки (11-11, 12-12 и 14-14) не соединены. 

При вставленном модуле реле его выводы замыкают 
контакты в вышеназванных парах контактов.  

▲ ... ◄ 
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Подключение контактов на вход канала. 

 

 

Не показаны элементы и цепи защиты, заземление. 

Функции: 

 Ввод состояния контактного датчика. 

 

На неподключенном канале устанавливается 0 потенциал. 

 

Напряжение на выходе Vs (+24V Out) определяется напряжением питания устройства 
V+ (+24V In) (клеммы соединены через диод). 

Допускается подключение общего провода контактов на клемму V+(+24V In). 

▲ ... ◄ 
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Подключение как аналогового входа. 

Функции: 

 Замер напряжения 0 .. 30 V 

 

"-" выводы источников напряжения Vx объединяются на 
Клемме Gnd. 

 

Возможно подключение до 8-ми источников напряжения, 
на рисунке показано 5. 

Цепи питания источников V1, V5, .., V8 не показаны. 

 

Питание для UIO82M не требуется (осуществляется от 
шины KNX). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ ... ◄ 

V1 

V5 

V6 

V7 

V8 
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Подключение датчиков типа "Открытый коллектор". 

 

 

Не показаны элементы и цепи защиты, заземление. 

 

Контакты датчика: 

 U+ Питание датчика. 

 Gnd 0 Питания. 

 In Выход датчика типа "Открытый коллектор". 
 

В неАктивном состоянии выхода датчика сопротивление входа устройства и выхода датчика очень 
велико, поэтому напряжение цепи определяется только сопротивлением R: оно близко к напряжению 
питания. 

В    Активном состоянии выхода датчика его сопротивление незначительно (приблизительно можно 
считать замыканием на 0 Питания (Gnd), напряжение на клемме "In" близко к 0 Питания (Gnd). 

▲ ... ◄ 

 

 

 


