NANOS центральный элемент

TDS10200

Центральный элемент на DIN рейку, оснащенный 2 AUTOBUS
подключениями. Конфигурация и подключение через USB и Ethernet
(LAN/WAN) с комплектом PROSOFT.
2 x 31 (=62) AUTOBUS интерфейса могут быть подключены или 4 x 31
(=124) в сочетании с TDS10202 AUTOBUS увеличивающим интерфейсом.
До 10 NANOS центральных элементов, подключенных к LAN могут вести
себя как одна большая интегрированная система с 1240 интерфейсами.
См. техническое руководство.

Применение:

Характеристики:

* Системные пределы
и количество
контролируемых
входов и выходов
связаны с текущей
версией PROSOFT.
Для существующих
систем возможно
заказать обновление
для центрального
элемента, чтобы
достигнуть последних,
упомянутых в этом
документе
характеристик.

Решения
по
домашней
и
строительной
автоматизации с максимальной нагрузкой в 1500
входов и выходов (x10 через LAN).
Выходы*

Максимальная нагрузка: 500 выходов (общее число
релейных выходов + диммерных выходов +
моторных выходов, все вместе 500)

Входы*

Оборудован:
- 2 AUTOBUS подключениями (увеличиваемыми до
4, используя дополнительный TDS10202 AUTOBUS
увеличивающий интерфейс).
Каждая шина AUTOBUS имеет нагрузку до 31
AUTOBUS
интерфейса
(один
физический
интерфейс может занимать более одного адреса)
Длина AUTOBUS: макс.1000м (около 150м без
дополнительного блока питания, в зависимости от
количества и типа подключенных интерфейсов).

Системные
пределы*

500 Местных сценариев
50 Общих сценариев
500 Комнат
50 Синхронизированных местных сценариев
500 Сенсорных зон
50 Аудио Зон
250 Очевидных функций
250 Синхронизированных функций или функций
определения движения
250 Функций вентилятора
250 Функций процесса.
500 Часовых действий.
500 Флагов.
500 Функций «Если – Затем – Иначе»
500 Сообщений и/или сигналов тревоги.
500 Состояний.
500 Чип карт и/или Proxy брелков

Пределы таймера*

Блок питания

Функции вентилятора: макс. 7200 сек.
Синхронизированные функции: макс. 7200 сек.
Моторные функции:
макс. 7200 сек.
Синхронизированные местные сценарии: макс. 7200
сек. на шаг
Определение движения: макс. 7200 сек.
2 x 12VDC вход (один на каждый AUTOBUS)
AUTOBUS 1 и 2 гальванически изолированы если
каждая AUTOBUS имеет свой собственный

изолированный блок питания.

Настройки:

Программировани
е

С PROSOFT версии 3.1 или выше.
Последняя версия PROSOFT может быть скачена с
www.teletask.eu – загрузки, используя логин
“конечного пользователя” или “профессионала”
(зарегистрироваться на www.teletask.eu).
Интегрирован в элементе

AUTOBUS
нагрузочный
резистор
Перезапуск

„Reset‟ – перезапускает центральный элемент

SW1

Нет функционала

SW2

Посылает IP адрес центрального элемента на ваш
ПК (только в случае соединения через Ethernet)

Вернуть к
заводским
настройкам

„SW1‟+„SW2‟ долгое нажатие (10сек): возвращает
центральный элемент к заводским настройкам

Установка:
Подключения:

Монтируется на стандартную DIN-рейку.
Рекомендуется монтировать на уровне глаз.
AUTOBUS 1

Съемный зажимной контакт (включая экранирование)

AUTOBUS 2

Съемный зажимной контакт (включая экранирование)

AUTOBUS
увеличивающий
интерфейс

Используя специальное подключение к
дополнительному TDS10202 AUTOBUS
увеличивающему интерфейсу (становится 4 х
AUTOBUS).

USB

USB B подключение для прямой связи с ПК

Ethernet

Подключение к локальной сети LAN, используя
RJ45/CAT5 соединительный кабель

Блок питания

Съемный зажимной контакт

Заземление

Всегда подключайте это центральное заземление к
заземлению вашей электрической установки.

Потребляемая
мощность:

Потребление зависит от интерфейсов,
подключенных к шинам (потребление без
интерфейсов 0,5A на первой шине; 0,1A на второй)

Размеры:

78,5 Высота x 160 Ширина x 60 толщина мм

Нетто | Брутто вес:

0,240 кг | 0,370 кг

IP уровень защиты:

IP20

Схематический
рисунок:

Системные пределы

PROSOFT Suite
Эти пределы рассчитываются для 1 центрального элемента. Когда
несколько центральных элементов подключены друг к другу (DoIP) вы
можете умножать эти перечисленные ниже пределы на количество
используемых центральных элементов. Например, 10 центральных
элементов связанных вместе могут поддерживать до 10 x 500 = 5000
выходов!

