
 

 

 

4.6 _________________________________      4.7 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО 

ДАВЛЕНИЯ К КОНТРОЛЛЕРУ LOGIK 104/15 ДАТЧИКА 

  

Выполните следующие действия: Выполните следующие действия: 

4.6.1 4.7.1 
Подключите датчик к клеммам № 4 и 3 Подключите температурный датчик к клеммам № 1 и 2 
разъема M12 на верхней стороне щита разъема M12 на левой верхней стороне щита 
электропитания слева (обратите внимание на жилы). электропитания. 

 
               4.7.2 
              Поместите датчик в помещение, в котором необходимо      

определить среднюю температуру окружающей среды. 
4.6.3 
Соедините жилы с клеммами 4 и 3 разъема 

 M12, обращая внимание на следующие выводы: 
ВЫВОД 4 = ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ(V.c.c.) 4.7.3 

ВЫВОД 3 = ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (выход/заземление) Проведите кабель датчика через второе верхнее 
- подключены к датчику.                                                            кабельное гнездо. 

 

- ВЫВОД 3 разъема датчика  

- = ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (V.c.c.) 

- ВЫВОД 1 разъема датчика =* 4.7.4 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (выход/заземление) Соедините жилы с клеммами 1 и 2 разъема 
M12.  

4.6.4 

Оставьте достаточно места для кабеля и затяните зажим. 
 4.7.5 

Оставьте достаточно места для кабеля и затяните  

4.6.5 зажим. 
Прикрутите датчик давления к воздушному баллону. 
Если для подключения требуется более 5 м. 4.7.6 
используйте экранированный кабель 2 x 0.5 м

2
  

и обеспечьте заземление только одного края; путь              ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ДАТЧИКА 

соединения не должен превышать 50 м. завершено. 
 I 

4.6.6 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАЧИКА ДАВЛЕНИЯ К КОНТРОЛЛЕРУ     
LOGIK 104/15 завершено.  
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4.6.2 
Проведите двухжильный кабель датчика через  
первое верхнее отверстие. 



 

 

  

4!8 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕРИЙНОМУ ПОРТУ 

Выполните подключение следующим образом: 

4.8.1 
Подключите серийный порт к клеммам разъема M 11 

на левой верхней стороне щита электропитания. 

 

4.8.2 
Проведите кабель серийного порта через третье 

верхнее гнездо. 

4.8.3 

Чтобы правильно выполнить подключение, 

внимательно прочтите руководство по эксплуатации 

подключаемого прибора, уделяя особое внимание 

данным следующей таблицы: 
 

Входной вывод Сигнал 

1 GND 

2 +v 
3 EN 
4 TX 
5 RX 

4.8.4 

Оставьте достаточно места для кабеля и затяните 

зажим. 

4.8.5 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕРИЙНОГО ПОРТА 
завершено. 

4.9 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ 

Выполните подключение следующим образом: 

4.9.1 
Разъем M10 на щите электропитания предназначен для 

подключения "ДИСТАНЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

СИГНАЛИЗАЦИИ"; посредством сигнального реле 

(свободный контакт 8 (2) A, 250 В. пер. тока) можно 

использовать индикатор сигналов тревоги (лампа или 

гудок), см. Часть 8 "Перечень сигналов оповещения". 

При подключении придерживайтесь следующей схемы. 

(см. рисунок выше) 

4.9.2 

Проведите кабель через четвертое верхнее гнездо. 

4.9.3 

Оставьте достаточно места для кабеля и затяните 

зажим. 

4.9.4 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

СИГНАЛИЗАЦИИ завершено. 
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