
Техническая документация   

FAFNIR GmbH • Schnackenburgallee 149 c • 22525 Hamburg • Германия • Tel.: +49 / 40 / 39 82 07- 0 • Fax: +49 / 40 / 390 63 39 
 

VISY-Input 
Цифровой 8-канальный модуль входа 

 

 
 
 

Редакция:  3 
Дата выпуска: 12.2021 
Арт. №:  350004 



 

I  Содержание 

Содержание 
1 Общая информация ............................................................................... 1 

2 Установка ................................................................................................ 1 

2.1 Информация по технике безопасности ......................................................... 1 

2.2 Требования к установке .................................................................................. 2 

2.3 Установка ......................................................................................................... 2 

2.4 Внешний вид и схема устройства .................................................................. 2 
2.4.1 Информация об устройстве ........................................................................... 2 
2.4.2 Разъемы .......................................................................................................... 3 
2.4.3 Блок управления ............................................................................................. 3 
2.4.4 Индикаторы ..................................................................................................... 3 

2.5 Подключение источника питания ................................................................... 3 

2.6 Входы ............................................................................................................... 4 
2.6.1 Вход для внешнего напряжения .................................................................... 4 
2.6.2 Вход для внешних контактов реле ................................................................. 4 

2.7 Подключение к VISY-Command ...................................................................... 4 

3 Устройство .............................................................................................. 5 

4 Диагностика отказа ................................................................................ 6 

4.1 Передающий индикатор TxD (8) / Принимающий индикатор RxD (9) ......... 6 

4.2 Входные индикаторы (10) ............................................................................... 6 

4.3 Индикатор состояния (11) ............................................................................... 6 

4.4 Индикатор 12 В (12) ........................................................................................ 7 

4.5 Индикатор рабочего напряжения (13) ........................................................... 7 

5 Техническое обслуживание и ремонт .................................................. 7 

5.1 Обратная пересылка....................................................................................... 7 

6 Техническая информация ..................................................................... 8 

7 Перечень иллюстраций ......................................................................... 8 

8 Перечень таблиц .................................................................................... 8 

9 Приложение ............................................................................................ 9 

9.1 Декларация соответствия ЕAС ...................................................................... 9 
 

© Авторское право: 
Копирование и перевод только с письменного согласия компании ФАФНИР (FAFNIR). ФАФНИР (FAFNIR) оставляет 
за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления. 



 

Страница 1/9  Общая информация 

1 Общая информация 
VISY-Input - это цифровой 8-канальный модуль входа, помещенный в корпус с 
классом защиты IP66. Он подключает внешние сигнальные выходы к системе из-
мерения емкости VISY-X. 
С помощью VISY-Input внешние сигналы тревоги могут передаваться в систему 
VISY-Command для автоматической записи. Это позволяет отображать сигналы 
тревоги на центральном устройстве. Поскольку VISY-Input имеет собственный кор-
пус, он может быть установлен в любом месте, где можно выполнить элементар-
ную электропроводку. Для подключения к измерительной системе резервуара 
VISY-X необходимо проложить лишь малозатратный соединительный кабель. С 
помощью VISY-Command одновременно можно управлять до восьми модулями 
VISY-Input. 

 

2 Установка 
2.1 Информация по технике безопасности 
При установке VISY-Input следует соблюдать следующие инструкции по технике 
безопасности: 

• VISY-Input предназначен только для работы в системе VISY-X. 

• Внесение изменений в VISY-Input без предварительного согласия произ-
водителя запрещено. 

• Все работы по монтажу и техническому обслуживанию, за исключением 
испытаний функциональности, выполняются при отключенном питании. 

• Установка и настройка VISY-Input должны выполняться только квалифици-
рованным персоналом. Необходимо получать специальные знания путем 
регулярного обучения. 

• Операторы, установщики и специалисты по техническому обслуживанию 
должны соблюдать все применимые правила техники безопасности. Это 
также относится к любым местным правилам безопасности и предупре-
ждения несчастных случаев, которые не указаны в данной технической до-
кументации. 

Инструкции по технике безопасности, приведенные в данном руководстве, обозначены следую-
щим образом: 

 Несоблюдение данных инструкций по технике безопасности может при-
вести к возникновению несчастных случаев и повреждению системы 
VISY-X. 

 Полезные советы и информация в настоящем руководстве, кото-
рые следует соблюдать, выделены курсивом и обозначены данным 
символом. 
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2.2 Требования к установке 
Для подключения VISY-Input к системе VISY-X необходимо установить интерфейсную карту версии 
VI 4 или выше и подключить ее к адаптеру связи VISY-ICI 485. 

2.3 Установка 
VISY-Input предназначен для настенной установки внутри помещения.   
Для установки необходимо снять крышку корпуса. 

2.4 Внешний вид и схема устройства 
На следующем рисунке показано расположение разъемов, индикаторов и элементов управления 
на плате VISY-Input. 

 
 

 
 Рисунок 1 : Внешний вид VISY-Input 
 

 
2.4.1 Информация об устройстве 

(1) Этикетка с заводским номером, который уникально идентифицирует 
устройство. При настройке с помощью VISY-Setup необходимо ввести дан-
ный серийный номер в качестве адреса устройства. 
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2.4.2 Разъемы 
(2) 24-контактный винтовой разъем для подключения входных сигналов 

(3) 3-контактный винтовой разъем для подключения источника питания 

(4) 3-контактный винтовой разъем для подключения средства связи 
 
 
2.4.3 Блок управления 

(5) 2-контактный штекерный разъем для подключения выходного сопротивле-
ния интерфейса RS-485. Как правило, связь в сети RS-485 должна быть 
бесперебойной без усиления конечного сопротивления (перемычка не 
подключена), поскольку скорость передачи данных сравнительно низкая. 

(6) 2-контактный штекерный разъем (по одному на вход) для выбора входного 
сигнала (контакты реле или вход напряжения).   
Для использования в качестве контактов реле перемычка должна быть 
подключена (заводская настройка). Для использования в качестве вход-
ного напряжения перемычка должна быть отключена. 

(7) 4-ходовой DIL-переключатель, в настоящее время отключен. 
 
 
2.4.4 Индикаторы 

(8) Передающий индикатор TxD (красный) 

(9) Принимающий индикатор RxD (красный) 

(10) Входные индикаторы (красные) - по одному на вход 

(11) Индикатор состояния (желтый) 

(12) Индикатор 12 В (зеленый) - питание внешних контактов реле 

(13) Индикатор рабочего напряжения (зеленый) 
 
 

2.5 Подключение источника питания 
Источник питания (230 В переменного тока) должен быть постоянным. Кабели ис-
точника питания должны быть подсоединены к винтовым клеммам, помеченным 
буквами PE, N и L. 

 
Рисунок 2: Винтовая клемма источника питания 
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2.6 Входы 
VISY-Input имеет восемь входных клемм для записи сигналов тревоги (см. ниже), 
подаваемых внешними устройствами. Каждый отдельный вход может выступать 
либо в качестве цифрового входа напряжения, либо в качестве входа для контак-
тов реле. Для подключения входного сигнала используется по одной 3-контактной 
винтовой клемме для каждого входа. Винтовые клеммы закреплены слева 
направо на входах верхнего ряда 2, 4, 6, 8 и нижнего ряда 1, 3, 5, 7. Положение 
винтовых клемм показано на рисунке 1. 

 

Рисунок 3 : Входные винтовые клеммы 

2.6.1 Вход для внешнего напряжения 
Если вход должен служить цифровым входом напряжения, перемычка данного 
входа должна быть снята с 2-контактного штекерного разъема. Внешнее напряже-
ние должно быть подключено к клеммам In и GND. После этого данный вход галь-
ванически изолируется от других входов (предполагается, что перемычка снята). 
В пределах допустимого диапазона напряжений (0 ... 24 В постоянного тока) входы 
защищены от повреждений, вызываемых обратной полярностью. 
Пороги переключения:   
При UIn≤ 1,5 В постоянного тока вход отключен, при UIn ≥2,5 В постоянного тока вход активирован. 

2.6.2 Вход для внешних контактов реле 
Если вход должен выступать в качестве входа для внешних контактов реле, пере-
мычка данного входа должна быть подключена к 2-контактному штекерному разъ-
ему (заводская настройка). Внешние контакты реле должны быть подключены к 
клеммам "В" и "+12 В" на входе.  
Для питания внешних контактов реле VISY-Input имеет внутренний источник питания напряжением 
12 В. Входы соединены гальванически с помощью внутреннего источника напряжения 12 В. Мак-
симальный ток через контакты реле ограничен 10 мА ±10 %. 

2.7 Подключение к VISY-Command 
С помощью датчика емкости VISY-X можно одновременно управлять до восьми 
модулями VISY-Input. Для подключения VISY-Input требуется адаптер связи VISY-

 GND In +12 В  GND In +12 В  GND In +12 В  GND In +12 В 

 Вход 1 Вход 3 Вход 5 Вход 7 

 Вход 2 Вход 4 Вход 6 Вход 8 

 GND In +12 В  GND In +12 В  GND In +12 В  GND In +12 В 
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ICI 485, который должен быть установлен внутри VISY-Command. Связь между 
VISY-ICI 485 и VISY-Input осуществляется через интерфейс RS485 с гальваниче-
ской изоляцией. Кабель соединения должен быть подключен к клеммам A, B и 
GND 3-контактной винтовой клеммы.  
 
Для подключения VISY-Input с VISY-ICI 485 рекомендуется использовать 3-жильный кабель с за-
землением сигнальных устройств (клемма подключения GND) для повышения помехоустойчиво-
сти. 

 
Рисунок 4: Винтовая клемма связи 

Дополнительную информацию о подключении кабеля связи можно найти в доку-
ментации VISY-ICI 485, см.: 

• Техническая документация VISY-ICI 485, арт. № 207150 
 

3 Устройство 
Для VISY-Input функция каждого входа должна быть задана путем установки или 
удаления соответствующей перемычки (см. раздел 2.6). 
Дальнейшая настройка VISY-Input выполняется так же, как обычно для системы 
VISY-X, с помощью программного обеспечения VISY-Setup для настройки. 

 Проводная версия системы VISY-X:  
Если VISY-Input используется с проводной версией системы VISY-X, про-
токол передачи данных для связи с VISY-Stick должен быть установлен 
в положение "Multi Probe" с помощью настройки VISY. Ввиду более ко-
роткого времени связи предпочтительно использовать "Multi Probe 
4800 bps". 

 Беспроводная версия системы VISY-X:  
Если VISY-Input используется с беспроводной версией системы VISY-X, 
протокол передачи данных для связи с VISY-Stick должен быть установ-
лен в положение "Standard VISY TLG". 

 
Необходимо следовать соответствующим инструкциям в руководстве по 
настройке VISY-Setup. 

• Техническая документация VISY-Setup V4, арт. № 207158 

GND A 
 

B 
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 После настройки следует проверить, работает ли сигнализация 
должным образом. 

 

4 Диагностика отказа 
VISY-Input оснащен несколькими индикаторами, которые помогают в диагностике проблем. Распо-
ложение индикаторов показано на рисунке 1. 

4.1 Передающий индикатор TxD (8) / Принимающий индикатор 
RxD (9) 
Два красных индикатора связи показывают, принимаются или передаются данные 
с VISY-Input. 

 В стандартных условиях индикаторы связи должны регулярно заго-
раться. 

 

4.2 Входные индикаторы (10) 
Восемь красных индикаторов входного сигнала показывают, активирован или от-
ключен вход. Индикаторы расположены слева направо на входах от 1 до 8. 

 Если в качестве входного напряжения используется вход, соот-
ветствующий входной индикатор горит, когда напряжение на 
клеммах "In" и "GND" находится в диапазоне от +5 В до +24 В.  

 Если в качестве релейного входа используется вход, соответ-
ствующий входной индикатор горит, когда контакты реле, под-
ключенные к клеммам "In" и "+12 В", замкнуты. 

 

4.3 Индикатор состояния (11) 
Желтый индикатор состояния указывает на состояние связи между интерфейсной 
платой VI в VISY-Command и VISY-Input. В следующей таблице перечислены воз-
можные статусы индикатора состояния и объясняется их значение. 

Индикатор состояния Ошибка Описание 
горит ошибки нет исправные данные поступают систематически 

непрерывно 
 мигает 

нет связи с момента последнего включения питания ника-
ких данных получено не было 

1 x короткое  
мигание 

прерывание 
связи 

на протяжении более 1 минуты не было полу-
чено исправных данных 

Таблица 1 : Индикатор состояния 
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 В нормальных условиях индикатор состояния должен оставаться 
горящим. 

4.4 Индикатор 12 В (12) 
Зеленый индикатор 12 В показывает, доступно ли 12 В для питания внешних контактов реле. После 
включения источника питания индикатор 12 В непрерывно горит. Мигающий или погасший индика-
тор указывает на проблему с источником питания или адаптером переменного тока. 

 

4.5 Индикатор рабочего напряжения (13) 
Зеленый индикатор рабочего напряжения показывает, подается ли напряжение на VISY-Input. По-
сле подключения источника питания непрерывно горит индикатор рабочего напряжения. Если ин-
дикатор мигает или не горит, это указывает на проблему с источником питания или сетевым 
адаптером. 

 

5 Техническое обслуживание и ремонт 
5.1 Обратная пересылка 
Перед возвратом любого оборудования ФАФНИР (FAFNIR) требуется получить 
разрешение на возврат товара в службе поддержки клиентов  
ФАФНИР (FAFNIR). Необходимо связаться с менеджером по работе с клиентами 
или службой поддержки, чтобы получить инструкции по возврату товара. 

  Возврат оборудования ФАФНИР (FAFNIR) возможен только с раз-
решения службы поддержки клиентов ФАФНИР (FAFNIR). 
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6 Техническая информация 
 

Размеры: В 60 x Ш 180 x Г 130 [мм] (без кабельных входов) 

Класс защиты корпуса: IP66 

Условия окружающей тем-
пературы: 

0 °C ... +40 °C 

Источник питания: 230 В переменного тока ±10 %, 50-60 Гц, ≤4 ВА 

Средства связи: 1 x RS-485, гальванически изолированный, 3-контактный 
винтовой разъем с заземлением (GND) для подключения к 
VISY-ICI 485 

Входы: 8 входов, настраиваемых либо как цифровые входы 
напряжения, либо как входы для контактов реле 

входное напряжение:  5 В постоянного тока (около 1 мА) ... 24 В постоянного тока 
(около 7 мА), 
 гальванически изолированный и защищенный от повре-
ждений, вызываемых обратной полярностью 

Вход для контактов реле внутренний источник питания, 12 В постоянного тока, ток 
через контакты реле ограничен 10 мА ± 10% 

Таблица 2 : Техническая информация 
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