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1

Обзор

1.1 Общая информация о Desigo V6.1
Desigo V6.1 привносит инновации как на уровне автоматизации, так и на уровне управления. Новые
компактные контроллеры, которые могут быть дополнены модулями TX-I/O, позволяют добиться гибкости
в проектах, чувствительных к ценам. Новые возможности интеграции в TXI2.OPEN предоставляют
дополнительные конкурентные преимущества таким случаям. Также готовится к выпуску полностью новое
поколение мощных сенсорных панелей и веб-серверов Desigo Control Point.
Также готовится упрощённая миграция с Desigo Insight на Desigo CC с использованием специальных опций.
Основными стратегическими целями Desigo V6.1 являются:
· Интенсификация перехода с систем Desigo Insight на Desigo CC для получения всех преимуществ
новой современной платформы управления зданием и полной функциональности;
· Desigo Control Point - новая линейки сенсорных панелей и веб-серверов;
· Поддержка визуализации общего энергопотребления в здании и осуществление наблюдения за
электроснабжением;
· Предоставление экономного и эффективного решения для проектов малого и среднего размера,
требующих ограниченную интеграцию оборудования;
· Расширение линеек продукции Desigo TRA, включая специальную дисциплину - управление
помещением по давлению и управление вытяжными шкафами.

1.2 Обзор функций
§
§

§
§
§
§

Desigo Control Point – централизованное и децентрализованное
управление системой;
Новые компактные контроллеры – входы/выходы на борту
контроллера, простая интеграция и гибкие расширения
входов/выходов;
Новые устройства KNX PL-Link, новые контроллеры, приложения и
дополнения при разработке в Desigo TRA;
Новое решение в Desigo TRA по управлению давлением в помещении
и вытяжными шкафами;
Desigo CC для модернизации существующих проектов и для
вертикальных рынков (валидированные среды);
Управление энергией – коммуникация и анализ текущего
энергопотребления.
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Следующее изображение представляет все наиболее важные новые продукты и функции Desigo V6.1:
Desigo CC V3.0

Desigo Control Point

- Extended project size
- Desigo Insight migration
- Pharma

- Plant Operation
- Room and User
Operation

Simatic
S7

PXM30/40/50.E PXG3.W100/200-1 PXM30/40/50-1
PXG3.W100

Ethernet TCP/IP

TCP

PXM20-E

BACnet/LonTalk

PXC001.D

TXI2.OPEN

PXC22/36-1

PXC..-E.D

TX I/O TXI2.OPEN

ABT/XWP
V6.1

PXC..-E.D

BACnet/IP
PXC3.E7..

PXC3.E16A DXR2.E..
AC 230 V

DXR2.E..
AC 24 V

Fume Hood Control

3rd devices

DXR2.E17C

QMX3.P40

Web server offering daily operation
New products / features
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QMX7
room
unit touch

DXR2.M..
Room Pressure &

Product enhancements

3rd BACnet

Updating / maintaining system features
QMX3.P87

QMX3.P88

- Tooling updates, Software update
- Enhance room automation applications
- IT standards update

KNX PL-Link

PXC..-E.D

BACnet MS/TP

PXG3.L

PXC…D

Desigo CC Mobile App

BACnet/IP

New dimmers,
actuators & VAV
Controller
QMX2.P33/43

1.3 Целевые рынки
Desigo V6.1 будет выпущена во всех странах, в которых продавалась Desigo. Существующие
пользователи смогут получить дополнительные преимущества при переходе с Desigo Insight V5 и V6 на
Desigo CC 3.0 - новую, более функциональную и интуитивную систему. Большинство развёрнутых систем
Desigo Insight могут быть модернизированы до Desigo CC за исключением проектов, до сих пор
использующих устаревшие системы Unigyr, Integral или Visonik. Также система Desigo CC предназначена
для клиентов, желающих объединить все станции управления зданием в одну.
Desigo Control Point может использоваться в тех случаях, когда необходимо получить визуальное
сенсорное решение, которое больше ориентировано на простоту в эксплуатации и также может быть
использовано людьми без серьёзного опыта работы в области систем ОВК.
Desigo V6.1 обращает внимание на здания малого и среднего размера, предлагая новые компактные
контроллеры, которые могут быть расширены модулями TX/IO и TX Open. Типовые области применения –
это небольшие офисы, школы и т.п. Решение дополняется новыми средствами управления Desigo Control
Point, разработанными для таких типов зданий и позволяющими добиться эффективной визуализации и
эксплуатации при сохранении простоты в работе с ними.
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Desigo CC V3.0

Оповещение о выходе продукта Desigo CC V3.0 будет содержать подробную информацию о составе
дистрибутива; оно будет своевременно издано перед выпуском продукта.
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Desigo Control Point

Запрос рынка на привлекательные и удобные для пользователя системы управления и
автоматизации остаётся весьма высоким. Ожидания и запрос на такие решения серьёзно подкреплены
влиянием пользовательских устройств, таких как смартфоны, планшеты и нетбуки. Визуализация должна
быть общедоступной и в то же время легко разрабатываемой, но при этом позволять разработку
индивидуального и гибкого дизайна пользовательских страниц.
В Desigo V6.1 вводится новый модельный ряд Desigo Control Point с последующим снятием с
производства существующих моделей и выпуском новых, с дополнительными функциями для
удовлетворения всех требований к сенсорным панелям и работе с веб-технологиями. Следующий раздел
представляет обзор портфолио Desigo Control Point. В начале описываетя портфолио и топологии, для
лучшего понимания аспектов продукции, а затем описываются возможности, совместимость, пределы,
преимущества и прочее.
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3.1 Портфолио продукции
PXM30.E

PXM30-1

Embedded web server
BACnet/ IP client

Client
Web Server

Client

7”

7”

Client
Web Server

Client

10”

10”

PXM40.E

Embedded web server
BACnet/ IP client

Web Client for
PXG3.Wx00-1

PXM40-1

PXM50.E

Embedded web server
Client
BACnet/ IP client
Web Server
15”

Client

Web Client for
PXG3.Wx00-1

PXM50-1

Web Client for
PXG3.Wx00-1

15”

PXG3.W100-1
BACnet/ IP Web interface
Basic functionality

Web Server

PXG3.W200-1
BACnet/ IP Web interface
Advanced functionality

Web Server

Веб-интерфейс BACnet/IP
Веб-интерфейс BACnet/IP позволяет осуществлять локальное и удалённое управление основными
системами Desigo, комнатной автоматикой, а также сторонними устройствами BACnet/IP. Продукты
PXG3.W100-1 и PXG3.W200-1 различаются по функциональности и системным пределам.
Применение
· Удалённый доступ к системе;
· Локальное управление с использованием сторонних устройств.

Сенсорные панели TCP/IP
Сенсорные панели TCP/ IP используются в проектах, где нужно несколько панелей оператора или
сторонние устройства для обработки тех же системных данных. К центральному веб-сервер PXG3.Wx00-1
можно подключить несколько устройств.
Применение
a) Несколько сенсорных панелей для помещений с установкой, конференц-зала, открытых рабочих
пространств офиса и т.д.
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b) Сенсорная панель в помещении с установкой для работы с сайтом, удалённого доступа и доступа с
мобильных устройств

Сенсорные панели BACnet/IP
Сенсорные панели BACnet/IP могут быть подключены напрямую к сети BACnet. При этом для
управления системой Desigo дополнительных устройств не требуется.
В дополнение к этому сенсорные панели BACnet/IP также включают в себя веб-интерфейс для удалённого
управления, используя стандартный веб-браузер на устройствах сторонних производителей.
Функциональность веб-интерфейса в основном совпадает с функциональностью PXG3.W100-1, различаясь
только по допустимым системным пределам. Встроенный веб-доступ увеличивает конкурентоспособность
небольших проектов Desigo, так как отсутствуют дополнительные затраты и усилия по установке.
Применение
a) Очень маленькие проекты: Одна сенсорная панель для работы на сайте с центральными
системами. Удалённые доступ происходит напрямую через встроенный веб-интерфейс на
сенсорной панели.
b) Огромные проекты с несколькими распределёнными сенсорными панелями. Центральное
управление всем зданием осуществляется со станции Desigo CC.

7

3.2 Особенности
Управление пользователями
· Функция авторизации пользователей для защиты доступа;
· Автоматический выход (опция, может быть отключена);
· Управление пользователями онлайн: создание, редактирование,
удаление аккаунтов пользователей;
· Доступ к точкам данных согласно правам пользователей.
Управление тревогами
· Список событий для общего отображения аварий и событий, несмотря
на то, включены ли они в вид пользователя или нет;
· Вывод трендов, прошедших и подтверждённых тревог и событий;
· Пересылка сообщений об авариях нескольким адресам e-mail или
SMS. Для получения сообщений SMS используется доступный SMSшлюз в Интернет;
· Тревоги пересылаются согласно настроенному расписанию и
формируются в соответствии с приоритетами;
· Может быть сконфигурирован заголовок автоматического письма с
сообщением о тревоге.
Тренды
· Вывод графики нескольких трендов на изображение по двум осям Y;
· Объекты трендов могут быть удалённо считаны с контроллеров Desigo
PX (оффлайн-тренды) либо созданы в процессе исполнения на
устройстве динамически (онлайн-тренды);
· Гибкая конфигурация и изменения в виде трендов;
· Ручной экспорт данных трендов через файл формата CSV;
· Автоматическая передача данных трендов по e-mail либо сохранение
на сервер FTP, согласно расписанию.
Расписания
· Работа с расписаниями BACnet и программами календарей;
· Поддерживаются программные объекты расписания: аналоговое
значение, бинарное и мультизначение (всеми состояниями можно
управлять);
· Работа с локальными и глобальными календарями на контроллерах
Desigo PX;
· Лёгкое создание и копирование программ исключений в расписаниях.
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Отчёты
· Фильтры точек данных по аварийному состоянию, рабочему
состоянию либо типу объекта;
· Экспорт отчётов вручную через файл формата CSV;
· Передача отчётов по e-mail либо сохранение на сервер FTP.

Кривая нагрева
· Кривая нагрева в качестве фонового изображения с наиболее
важными параметрами работы;
· Список дисплеев всех параметров кривой нагрева.

Графика установки
· Анимированные символы 2D и 2D+;
· Внешний вид и стиль приведены к стилю Desigo CC.

Управление комнатной автоматикой конечного пользователя
· Управление освещением затенением и компонентами ОВК;
· Интерфейс пользователя, оптимизированный под эффективную
работу в офисе, для переговорных комнат и конференц-залов и т.п.;
· Дизайн пользовательского интерфейса совпадает с дизайном модуля
QMX7.E38;
· Доступны все рабочие элементы QMX7.E38;
· Стандартные шаблоны для переговорных и офисных комнат.
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Панели инструментов обзора энергопотребления
· Стандартный шаблон для отображения и сравнения
энергопотребления;
· Полноценный набор графики и настраиваемых элементов
управления.

Интеграция «вверх»
· Расширенный доступ к приложению IT на объектах BACnet в систему
Desigo через теги Haystack либо через Haystack REST API;
· Проект Haystack – это инициатива для упрощения обработки данных
из интернета вещей (IoT) и оптимизации этих данных для систем
автоматизации и управления зданием (http://project-haystack.org/);
· Примеры приложений: доступ к данным сторонних устройств через
браузер HTML5.0, пользовательские мобильные приложения, системы
SAP, и т.д.

Пусконаладка и обслуживание
· Интегрированная наладка на всех панелях PXM и веб-интерфейсах
PXG3;
· Не требуется средств для наладки (схоже с функционалом PXM20-E и
PX-Web);
· Онлайн-обнаружение устройства и онлайн-обновление данных;
· Общая обработка всех объектов и свойств назначенных устройств;
· Рабочие процессы построены так же, как в новых комнатных
контроллерах (например, обновление прошивки или выгрузка
данных).
Проектирование
· Редактор графики встроен в ABT Site;
· Гибкое и эффективное создание индивидуального пользовательского
интерфейса: расположение элементов, навигация, тексты, цвета,
элементы управления (список, кнопки, ссылки и т.п.);
· Эффективное использование существующей графики;
· Симуляция просмотра результата в процессе создания графики;
· Все функции доступны для редактирования и создания графики через
стандартный веб-браузер, дополнительные инструменты не
требуются;
· Библиотека графики с большим выбором символов и шаблонов:
- Символы 2D и 2D+ для графики систем;
- Виджет QMX7;
- Шаблоны для центральных систем и помещений, офисов и
переговорных, панель инструментов энергопотребления;
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Оборудование
Сенсорные панели PXM
PXM30xx оптимизированы для работы на сайте в качестве панели.
PXM40xx и PXM50xx могут использоваться как универсальные и также
могут быть установлены на стену при использовании монтажных наборов
PXM50.E
PXA.V40 и PXA.V50.
PXM50-1
Опция

PXM30.E
PXM30-1

PXM40.E
PXM40-1

PXM50.E
PXM50-1

Емкостной сенсорный экран

ü

ü

ü

Поддержка многопальцевых жестов
(сильный удар, масштабирование и т.п.)

ü

ü

ü

Широкоформатный экран

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü
ü

PXA.V40

PXA.V50

Светодиод для отображения тревог
Датчик освещённости
Монтаж панели
Питание AC 24 В
Порт Ethernet с разъёмом RJ45
Пластиковая рамка
Монтаж на стену
Алюминиевая рамка
Антивандальная защита
Поддержка питания через Ethernet (PoE)
Аксессуары для монтажа (наборы)

PXM40.E PXM30.E
PXM40-1 PXM30-1

Веб-интерфейс PXG3
Дизайн и интерфейс, в основном, повторяют модель-предшественника
PXG3.W100.
PXG3.W100-1
Опция
Питание AC 24 В
Двухпортовый концентратор Ethernet
Корпус DIN
Светодиоды для отображения статусов

PXG3.W100-1

PXG3.W200-1

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

PXG3.W200-1
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3.3 Совместимость
Станции автоматизации
· Desigo PX ≥ Desigo V4.0
· Desigo PXC3 ≥ Desigo V5.0
· Desigo DXR ≥ Desigo V6.0
· Сторонние устройства BACnet ≥ ревизия BACnet 1.05 (≙
Desigo V4.0)
PXM20-E
· Те же размеры для установки в дверь щита;
· Питание AC 24 В;
· Порт Ethernet для коммуникации устройства;
· Не поддерживается стандарт PoE на PXM30.E;
· Стандартные планшеты погут заменить переносное
использование PXM20-E;
· Графика на PXM30.E является дополнительной опцией и
не обязательна.

PX-Web
· Графика PX-Web не совместима с новым веб-интерфейсом
PXG3.Wxx-1;
· Отсутствует возможность автоматической миграции
существующих страница PX-Web;
· Новая графика может быть создана на основе шаблонов
либо другой существующей графики
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ü
PXM20-E

PXM30.E

✗
PXA40-W0
PXA40-W1
PXA40-W2

PXG3.W100-1
PXG3.W200-1

Desigo Touch&Web
· Те же размеры для размещения панели в
двери щита;
· Питание AC 24 В;
· Соединение Ethernet;
· Тот же дизанй и интерфейс;

Desigo ≤ V6.0

Desigo V6.1
1

PXM40 / PXM50

3

PXM40-1/ PXM50-1

✗

ü2

· PXM40-1 и PXM50-1 обратно совместимы с
PXG3.W100;
· Требуется обновление ПО PXG3.W100;

4
· Существующие PXM40 и PXM50 не
совместимы с новыми PXG3.Wxx-1;

ü

PXG3.W100
FW Update

✗
PXG3.W100-1
PXG3.W200-1

· Данные проектирования, в том числе
графика, не совместимы с новым вебинтерфейсом.
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3.4 Распределение опций

Опции

Сенсорная
панель
TCP/IP

Сенсорная
панель
BACnet/IP

PXM50-1

PXM50.E

PXM40-1

PXM40.E

PXM30-1

PXM30.E

ü

Веб-интерфейс
BACnet/IP
PXG3.W100-1

PXG3.W200-1

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Управление пользователями (создание,удаление,изменение)

ü

ü

ü

Права доступа пользователей на уровне точки данных

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Наладка без дополнительных инструментов, plug & play
Общее управление объектами/свойствами
Управление центральными, комнатными контроллерами
Desigo и контроллерами сторонних производителей

Доступно через PXG3.Wxxx-1

Просмотр тревог
Просмотр истории событий и тревог
Отсылка аварийных сообщений по e-mail
Просмотр трендов (онлайн и оффлайн)
Работа с расписаниями
Кривая нагрева
Анимированная графика (установки, помещения, этажи…)
Встроенный веб-сервер для удалённого доступа
Онлайн-разработка графики через веб-браузер ПК
Экспорт данных трендов - вручную
Интерфейс интеграции «вверх»
Панели инструментов энергопотребления

ü

Экпорт данных трендов - автоматически

ü

Отчёт о состоянии системы

ü

Системные пределы
(не окончательные данные)
Общее управление точками данных

н/д

Все точки данных в назначенных устройствах

Управление на графике (объекты BACnet)

н/д

500

1000

2000

Интеграция вверх (объекты BACnet)

н/д

0

50

100

Количество одновременно подключенных клиентов

н/д

1

tbd

tbd

Онлайн-тренды

н/д

20

20

50

Страницы графики (средней сложности)

н/д

20

20

50

3.5 Возможные случаи применения
§
§
§

Малые и средние здания, обычно не требующие станции управления;
Проекты с автоматизацией помещений, включая комнатное управление пользователем;
Специальные проекты с индивидуально настроенным интерфейсом пользователя.
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3.6 Позиционирование
Disciplines

Key features
Advanced reporting

Security

Log viewer

Desigo Control Center

Power

Pharma compliance
Long term data storage
Address book

Safety

Certified
Energy management

Desigo Control Point

Graphics
Web operation

!
Lighting

Alarm management
Trending

Room operating units
Shading

HVAC

QMX…

Point commanding

Primary operating units
PXM10

Single controller

Multiple controllers

Multiple sites
Datapoint size

3.7 Преимущества
Эффективное и интуитивное управление зданием
· Управление системой автоматизации и управления
зданием с графики;
· Те же методы работы, что и с устройствами конечного
пользователя (комнатная автоматика);
· Пользовательский интерфейс, полностью
оптимизированный для сенсорной работы;
· Одна концепция взаимодействия с пользователем,
реализованная на всех устройствах;
· Сложность данных и технологии снижена для
соответствия потребностям оператора здания;
· Дизайн пользовательского интерфейса приведён в
соответствие с другими устройствами оператора
Desigo;
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Гибкость и открытость
· Масштабируемый ряд продукции
конкурентноспособен для любых требований проекта
· Управление зданием со сторонних устройств и
стандартная веб-технология на основе HTML 5.0;
· Интеграция в сторонние IT-приложения через
интерфейс Haystack;
· Управление и наблюдение за сторонними BACnetустройствами.
Наблюдение и оптимизация энергопотребления
· Панели индикации состояния энергопотребления;
· Журнал ключевых показателей энергопотребления;
· Высокая гибкость для экспорта данных
энергопотребления для дальнейшего анализа во
внешнем ПО;
· Интуитивное расписание для адаптации
энергопроизводства к потребностям здания;
Простая и эффективная разработка проекта и наладка
· Не требуется дополнительных средств для наладки;
· Не требуется разработка стандартных видов графики;
· Оффлайн-разработка полностью интегрирована в
стандатное средство разработки Desigo;
· Разработка графики в рабочей системе через веббраузер HTML 5.0;
· Такие же процессы по наладке и обслуживанию
устройств, как и для существующих устройств Desigo;
· Библиотека графики с большим количеством
шаблонов и символов;
· Одно технологическое решение для создания
интерфейсов пользователя для операторов здания и
конечных пользователей.

3.8 Снятие с производства
Продукты Desigo Control Point будут заменять существующие продукты:
· PXM20-E;
· PXA40-W0, PXA40-W1, PXA40-W2 (PX-Web);
· PXG3.W100, PXM40, PXM50 (Desigo Touch&Web).
Указанные продукты будут сниматься с производства в установленном порядке. Дополнительная
информация будет сообщена позже по мере снятия с производства.
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4

Компактные Desigo PX, поддерживающие шину Island

Повышение гибкости компактных контроллеров PX – поддержка
шины Island
§ Простота установки существующих компактных
контроллеров PXC22 / 36…D (для вентмашин);
§ Добавление до 5 интерфейсов интеграции через TX Open
(e.g. Modbus, M-Bus);
§ Добавление дополнительных физических входов/выходов
через модули TX-I/O;
§ Опциональное решение для распределённой интеграции и
физических I/O.

;

Портфолио
§ PXC22.1-E.D / PXC22.1.D
§ Два дополнительных* PXC с 22 I/O (с интерфейсами IP и LonTalk) и шиной Island;
§ Состав набора I/O на борту контроллера: 22 I/O (16 UIO, 6 DO);
§ Всего доступно до 38 физических I/O (22 на борту контроллера и 16 через модули TX-I/O);
§ Всего доступно до 400 точек данных (на борту контроллера, через модули TX-I/O и через
модули TX Open);
§ PXC36.1-E.D / PXC36.1.D **
§ Добавление соединения с шиной island к существующему PXC36 (с интерфейсами IP и LonTalk);
§ Состав набора I/O на борту контроллера: 36 I/O (24 UIO, 4DI, 8 DO);
§ Всего доступно до 52 физических I/O (36 на борту контроллера и 16 через модули TX-I/O);
§ Всего доступно до 400 точек данных (на борту контроллера, через модули TX-I/O и через
модули TX Open).
* Существующие PXC22.D/-E.D также будут доступны;
** Существующие PXC36.D/-E.D будут сняты с производства.

5

Изменения в интеграции

В 2009 году была успешна представлена интеграционная платформа на основе модуля TXI1.OPEN. В
настоящее время в Desigo V6.0 SP появился новый модуль TXI2.OPEN, а в Desigo V6.1 в него будут
добавлены дополнительные возможности.
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5.1 Обзор
Улучшения TXI2.OPEN
§ Поддержка Modbus TCP;
§ Комбинированный режим интеграции Modbus RTU и Modbus
TCP на одном TXI2.OPEN;
§ Онлайн-обнаружение устройств M-bus:
§ Сканирование шины M-bus;
§ Выбор точек данных;
§ Создание шаблона.

6

TXI2.OPEN (S55661-J120)

Комнатная автоматика Desigo V6.1

Раздел комнатной автоматики в системе Desigo был расширен в версии 6.1. Новые возможности:
§ Новые комнатные модули для массового рынка (приложения фэнкойлов и VAV);
§ Новый комнатный датчик для температуры и влажности;
§ Диммер 1…10V и LED с KNX PL-Link;
§ Привод для 6-ходовых шаровых клапанов с KNX PL-Link;
§ Улучшения для приводов GDB/GLB181.E/KN;
§ Новое приложение для теплового насоса.

6.1 Комнатные модули QMX2 и датчик QMX3
QMX3.P40 (S55624-H116)
Комнатный датчик QMX3.P40 основан на существующем QMX3.P30 и
дополнительно имеет датчик влажности.
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QMX2.P33/43
Два новых комнатных модуля QMX2.
Для управления используются механические кнопки. Модули QMX2 работают
только в режиме KNX PL-link (нет KNX S-mode).
Функционал QMX2 аналогичен QMX3.P34, но без функции RoomOptiControl
(Зелёный Листок).
QMX2.P33 (S55624-H118) с элементами управления и датчиком температуры
QMX2.P43 (S55624-H117) с элементами управления, датчиком температуры и
датчиком влажности.

6.2 Диммер с KNX PL-Link
Устройства Gamma KNX, относящиеся к комнатной автоматике
Desigo 6.1, подключаются к контроллерам PXC3 и DXR2 в режиме
KNX PL-Link plug&play. Программное обеспечение ETS (Engineering
Tool Software) в данном случае не требуется.
Библиотека приложений была дополнена соответствующими
устройствами.

Устройство для комнатного щитка AP 641 модуля AP 118
Устройство
RL 526D23

Описание
Модуль переключения/диммирования 2x AC 230V,
10A (6AX), 1…10V

Заказной номер
5WG15264DB23

Устройство для монтажа на DIN-рейку
Устройство
N528D01

•
•
•
•
•
•
•

Описание
Универсальный диммер, 2 канала, управление
нагрузками 2x 300W или 1x 500W, подключения всех
диммируемых светодиодных светильников и RLCнагрузок

Заказной номер
5WG15281DB01

Ширина 4 единицы DIN, монтаж на рейку
2 x 300 W при использовании двух каналов
1 x 500 W при использовании одного канала
Нет минимального ограничения
Режимы диммирования leading/trailing edge
Автоматическое определение типа подключенной нагрузки
Светодиод для индикации КЗ, перегрузки, перегрева.
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6.3 Привод и компактный контроллер VAV с KNX PL-Link
Новый поворотный привод с KNX PL-Link GDB111.9E/KN разработан для использования с
6-ходовыми шаровыми клапнами. GDB111.9E/KN поддерживает два режима работы для
максимальной гибкости.

Устройство

Описание

GDB111.9E/KN Электромоторный поворотный привод для 6ходовых шаровых клапанов

Заказной номер
S55499-D203

Приводы воздушных заслонок с KNX PL-Link (GDB181.E/KN и GLB181.E/KN) были
переработаны. Теперь есть возможность выбирать направления открытия и изменять
значение Vn.

6.4 Улучшение приложений
Функционал приложений Desigo Room Automation был расширен.
Новые приложения поддерживаются как модульными
контроллерами PXC3, так и компактными DXR2.

Тепловой насос
Библиотека приложений Desigo Room Automation была дополнена приложением для тепловых насосов.
Данное приложение предназначено для комнатных контроллеров DXR2.E/M18 и DXR2.M11.
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Особенности приложения:
§ Тепловой насос с плавной или ступенчатой регулировкой
компрессора для отопления/охлаждения и осушения
помещений совместно с вентилятором
§ Управление реверсивным клапаном
§ Мониторинг конденсата
§ Расчёт точки росы
§ Поддержка охлаждающих балок в Desigo Control Point и
Desigo CC

6.5 Изменение подсчёта точек данных для комнатных модулей
Комнатный модуль
QMX3.P02
QMX3.P37

Точки данных в V6.0 SP
и ранее
9
11

Точки данных в V6.1
5
7

Остальные модули сохраняются без изменений.
Пример конфигурации для 3 помещений с 1 зоной ОВК
С помощью контроллеров DXR2..12PX можно управлять несколькими комнатами.
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7

Комнатная автоматика Desigo: управление давлением и вытяжными шкафами

Решения по управлению давлением являются элементами для точного и быстрого регулирования в
специализированных рабочих зонах. Применение данных приложений обеспечивает максимальную
безопасность, эффективность и экономичность работы систем.
Применение:
· Специализированные зоны, в которых требуется
быстрое и точное регулирование давления
· Примеры:
Научные лаборатории, производство медицинских
препаратов, здравоохранение, технологические
производства, оранжереи, университетские
лаборатории и т.д.
Приложения:
· Вентиляция помещений и управление потоками воздуха;
· Балансировка помещения по давлению и удержание давления;
· Наблюдение и управление вытяжными шкафами в лабораториях;
· Управление климатом в помещении совместно с освещением и жалюзи;
· Аварийные функции для помещений и вытяжных шкафов;
· Управление вентиляцией по запросам для повышения энергоэффективности.
Поддержание давления в помещении

Управление вытяжным шкафом

Требования:
· Хорошие знания технологии и опыт внедрения подобных систем
· Уверенная работа в ABT Site
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Топология Desigo BACnet / IP:

Устройства и программное обеспечение:
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8

Desigo Insight

Программное обеспечение Desigo Insight переходит в режим сервисной поддержки с 1 января 2018; этот
период заканчивается 31 декабря, 2020. Это относится к Desigo Insight, ADP/CC, а также соответствующим
приложениям - High Availability (HA300, HA500) и Pharma (DIPS).
Улучшения Desigo, начиная с V6.1, поддерживаются только в Desigo CC.
Однако, Desigo Insight будет обновлена последний раз в V6.0 SP2 для более плавной миграции. В этой
версии появится специальный отчёт о сайте, а также репозиторий для подготовки миграции проекта. В
дополнение к этому средство DIGG расширится опцией предоставления данных для миграции графики
проекта на систему Desigo CC V3.0 и выше. Также будут выпущены незначительные изменения и
запланированные исправления.
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Средства проектирования

9.1 Средства Desigo XWP
В версии V6.1 основное внимание уделяется сохранению функциональности и улучшению качества работы
ПО, а также реализуется поддержка операционной системы Windows 10.

9.2 Средства Desigo TRA
В версии ABT V6.1 улучшена работа с ПО и отчётами, увеличена гибкость
применения ABT Site. Также повышена производительность ПО и снижен
объём данных при проектировании. Все проекты ABT могут быть
защищены паролем, начиная с версии V6.1.
Новые возможности:
§ ABT Site: улучшена общая работоспособность и работа с шаблонами;
§ ABT: добавлена защита данных (пароль на проекты);
§ ABT Pro/ABT Site: добавлена работа в S-Mode для устройств и QMX7
(доступно начиная с V6.0 SP) и DALI (доступно с V6.1);
§ ABT Site: расширены отчёты с включением версий прошивок,
серийных номеров и других параметров проектов;
§ Реализована поддержка ОС Windows 10.
Начиная с версии V6.0SP была добавлена поддержка устройств KNX S-Mode и QMX7 в специальных типах
проектов. С версии V6.1 также поддерживаются DALI, устройства PXC3 и комнатные модули QMX3.P36.
Также теперь доступны специальные типы проектов в ABT Site.

9.3 Данные для BIM (систем моделирования зданий)
Данные новых продуктов, относящиеся к BIM-технологиям, пока что находятся в разработке. Это данные,
которые будут встраиваться в плагин REVIT и передаваться на бесплатной основе. Пожалуйста, дождитесь
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выпуска соответствующих новостей. Официальная Интернет-страница, на которой будут доступны данные
REVIT плагина, расположена по адресу www.siemens.com/bim-data.

9.4 Desigo Configuration Module (DCM)
В новом DCM V6.1 обновлена функциональность всего комплекта
поставки Desigo V6.1. Также поддерживается расчёт миграции в качестве
введения в миграцию проектов Desigo Insight на Desigo CC V3.0
DCM лицензируется по системе LMS, но лицензия по-прежнему является
бесплатной. Это позволяет унифицировать методы лицензирования ПО и
лучше понимать область применения DCM.
Новые доступные опции:
§ DCM поддерживает лицензирование LMS (лицензия бесплатна);
§ Несколько улучшений в поддержке/конфигурации DXR2;
§ Введён расчёт миграции с DI на CC (с указанием файла .reg);
§ Поддерживается расчёт лицензии на Desigo CC V3.0;
§ Обновлён список доступных устройств – добавлены новые модели
DXR2, новые устройства KNX PL-Link, новые сенсорные панели и
другое новое оборудование;
§ Реализована поддержка ОС Windows 10.

10 Системные изменния, поддержка операционных систем
Desigo V6.1 – совместимость со стандартами BACnet и IT
Ревизии BACnet в Desigo V6.1 остались без изменений. Таким образом, контроллеры PX остались с rev. 1.12,
а все другие продукты, включая Desigo Control Point, поддерживают 1.13. Продукты будут иметь логитипы
BTL и сертификаты BACnet. Роутеры PXG3.L/M будут поддерживать профили B-RTR и B-BBMD.
Существующие продукты сохранят своё соответствие профилям AMEV.
Операционные системы и рабочие среды IT
Новые операционные системы Windows будут поддерживаться только в 64-битных версиях:
Desigo CC V3.0 – будет добавлена поддержка ОС Windows 10. Программные средства Desigo V6.1 также
будут поддерживать ОС Windows 10 (Pro и Enterprise)(справедливо для XWP, ABT Site & Pro, RXT и DCM).
По отношению к базам данных будет поддерживаться только 64-битная версия SQL Server:
Desigo CC V3.0 поддерживает SQL Server 2012 и SQL Server 2014, поддержка SQL Server 2008 R2 прекращена.
Desigo V6.1 BOS поддерживает SQL Server 2008 R2, 2012 R2, 2014 R2 и дополнительно SQL Server 2016 SE.
Microsoft Office поддерживается в 32-битных версиях Office 2007 и 2010 (для использования 64-битных
версий, пожалуйста, предварительно ознакомьтесь с рекомендациями Microsoft). Поддержка Office 2003
будет прекращена.
Продукты Desigo V6.1 будут протестированы на совместимость с теми же браузерами, что и в версии V6.0, а
также с браузером Microsoft Edge.
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Программные средства Desigo V6.1 (XWP, ABT Site, ABT Pro, RXT, DCM) будут поддерживать Windows 10 64бит (редакции Professional и Enterprise). Также в дополнение к поддерживаемым браузерам в V6.0 будут
поддерживаться Windows Edge и Windows Explorer 11.
Windows 7 (редакции Professional, Ultimate, Enterprise) до сих пор поддерживаются для следующих
продуктов:
- XWP, RXT и DCM в 32-битных (не рекомендуется!) и 64-битных ОС.
- ABT Site, ABT Pro – только в 64-битных версиях.
Поддержка Windows 8.1 Professional и Enterprise ограничена 64-битными версиями ОС и реализована
только для ABT Site, ABT Pro, RXT и DCM.
Конфигурация систем
Изменения в системной конфигурации Desigo собраны и отражены в разделе 23 документа «Технические
принципы Desigo». Наиболее важные ограничения:
§

§

Контроллеры PX имеют повышенные пределы точек данных:
§ PXC50.D/-E.D: до 400 точек данных через модули TX-IO и модули TX Open (макс. 52 через TX-I/O)
§ PXC100.D/-E.D: до 400 точек данных через модули TX-IO и модули TX Open (макс. 200 через TX-I/O);
§ PXC200.D/-E.D: до 400 точек данных через модули TX-IO и модули TX Open (макс. 350 через TX-I/O)
Desigo CC V3.0: существенное повышение числа физических точек данных благодаря мульти-серверной
архитектуре.

Совместимость в пределах системы Desigo
Дополнение существующих систем устройствами Desigo V6.1 не составляет проблем. При этом применимы
следующие правила:
§ Контроллеры с программным обеспечением от V2.2 до V6.1 могут работать под управлением одной и
той же системы Desigo. Обновление программного обеспечения (V2.2 – V5.1 SP) обязательно только в
том случае, если Вы собираетесь использовать новые фукнции и возможности Desigo V6.1. Обновление
также строго рекомендуется из соображений IT-безопасности системы.
§ Средства Desigo V6.1 гарантируют поддержку существующих систем и библиотек от Desigo V2.2 до V6.0
SP. Данные проекта автоматически конвертируются в формат Desigo V6.1 при открытии проекта в
XWP/ABT V6.1. При этом данные нового проекта уже не смогут быть использованы в старых версиях
этих программ.
§ Станция управления Desigo CC может быть обновлена до V6.1 путём использования соответствующих
пакетов при условии, что выполнены два предусловия:
§ Соответствующее устройство уже существует в Desigo V6.0;
§ Устройство работает с программным обеспечением V6.1, но использует только
функциональность V6.0.
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