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������ ���������
�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

������ ����	�������
�������
�	���������������������������������������������������������������������������������������� ���

������ ���	
�������
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1. SUMMARY 
�������	���������	��:��������������	��:��5���������������
����,�����������
���������������
�


�������������(�

2. INTRODUCTION 
�����
������������	����	��������������������������
���	������������"�������������������	�0��

	��������,� ��� ����������� �������9� 	�:��� �������� ���� �����	����	�(� ���� ����������� ��������

0��.��������������������������	�������	����������������������������
����9�����	�:������������������

	����	��������E�:��5�������������	�0������	��������������������,�0���������������������00����,�����

�������5����0�5��9�	������9���,������	(9��������������	����	�9���������������������������,�

0���9���00����������������������(�

�� ���	��0����������������������	��0������� �������� 0���������������,��	���:���������������

��	������/�-"�������	�	���)���
%��	
������	�����0����
*���	���9��'(�

2.1 Use of shall/should/may 
F�����G���������������8���������9�5�������F������G���������.�������,���������(���8��������������

���������� ���� ,���������� ���� ���� ���������9� ������,�� ������ ������������ ������� :�� �����,���

0������(�F���G��������������,,�������������.������0����:������������9�:���������������:����������

������E����������������(�

2.2 Unconfirmed and undefined requirements 
=�	�������������������������8�������������������������:��F+3!G�����F+3�G����0�	��.���(�

2.3 Changes to this Document 
����	��������������	��	��������,������������������(� ��������������������������	��0����������

�������	���0�	���	������������:��0��.�����:������
�����	���������,���������,��0����(�����������

.������� ��� ���� �������	��� ���	��:��� ����� ������ :�� �� H����� ������� :��5���� ���� 
�����	���� ����

��@�"
�@(������E�������H��������������		������9��������	������������:���0�����������,������

����,��0����������E�������������	��	����������5������������,�(������������:��	��������������������

�.�������������������,��0���������������	���,����������0�	���	������(��������	���9�����	���,������

������������	��
������� �	��������
 ��������:���00��.���:����@�"
�@(�

3. DEFINITIONS 

3.1 Field-bus 
������:����������������������������������������	��5������5���.�����.�	�������	��������8��0����(�

��������:�����������5��E������	����	����	�������9�������������	����������(������������:�����	���

:���������������������������(�(�
�@9�+����:��9���	(�

3.2  Local Control Unit 
��#�	���
�������=�����#
=����������:������	��0�����5������
+=�	����������.������!>�	�����

���0����:�������������	��5������������5�������:��	�����������������������(�#�	���
�������=�����

��������������0���������������������0�����������
�(�
�������:����������������#�	���
�������

=������#
=����������
�������D�"�:�	E0�����5������
+=�	�����������,�DIJ��E�������������

	�����	�������.����:�����0��!���0���	����9��������	����������	����9����5��E��������	��	����9���	(�

��������	����9�+#
��	��������:��	����������#
=�(�
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3.3 Terminal Block Module 
�������������:��	E�������������	����	������������9���������	��.�����0����.�9��������0�������

0����	��� ��(�(� 	���,�� ��� 	�:���,� ��0��� ���!��� ���	���	��� ��,���� �������	��,� ��(�(� ��,����

	����������,�(� ����� �I��0���� ��� 0����:��� ���	������ ����� 	��� :�� ��0��������� :�� ������ ���

���������:��	E��������������5��

• +����	������0�������:��5����������������0������	����	������

• +����	������0�������:��5����������������0�����	�:���,!5����,��

• ��.���	�����������������,��������������,�����,������

• �������,�	����	����0���	����������,��

• ���������0���	����������,��

• ��,����	����������,����������,������������

• �������	��:��5������������:�������������:������������!�	��������

4. SCOPE 
����� �
 � ���	��:��� ���� �������	��� :��5���� ���� ���	�����	����	��� ����5���� ��� ���� �������


����,����� ����������� ��������� ���� ���� ������� 
����,����� �� ��	����	�� 5���� ���� �
�


�������������(�

5. DEPLOYMENT OF SUBSYSTEMS ON THE LCU 
���� �������	�� ��� �������� :��5���� ���� #�	��� 
������� =���� �#
=�� ���� ���� ���	�����	����	���

����5���(�����#
=�������:�����������0����:�����������	��������������������,�������������������

�������� ���� �� ��	����	�(� #�	��� 
������� =����� ���� ��00����� :�� ��@�"
�@� ���� �����

��0���������������������0��	����������������	�������������	�����������������������(��

���� #
=� ������ :�� 	��������� ��� ��� ���	�����	� 	�:����� ���� ���� �� ��	����	��� ���� ���	�����	�

�������	�(�������	����	����������	�����������	������������I�������������#
=�����������	�����	�

	�:����(��������	�����	��������	����������������	��������������,�����:��5��������#
=���������

���	�����,����	���.�	��� ������� ��:�������� ��	����������������0���������������������� ������(�

�������������	���������:��	��0������5���������
�/���5����������������)�(�

����	��������������	�����:����������0���������������,����������8��0����(�����������������������

�0������������	�������0��������.��5(�J����.�����	���������,�����00�����������	������	�����������

��5������0��������������������:���������.��������,���(������������,���.��.��9�������,������,���:��

	��.�����������.�������0��������,���������.��������	�����������������	������	�������0����	��9�

��	���������������������������:��(�

5.1 Terminal Blocks 
����#
=������������	�����	����	�����.�	������������:������������	����	���������,�����������

:��	E����B�(����������:��	E��������0����:�����������	����	�����0�����������0��.������	�:����

�������	��:��5��������#
=�:�����K�	����	���������������:�����������	�����	����	�����.�	��K�

	����	����(��


���������,�������������������0�����������00�����������#
=������,,��,�������������,���	�:�������

	����	���������:����,�������	�������#
=�:����(�/�5�.��9��������,,��,�������,�������������������

:�� �������,��� ����� ��.����� ��0������ 	�:���� ����� ���� 	����	���� ��� ���������� ���	�����	����	���

��.�	���6�(�(�0�������������,����� �!>��������������,�.���#
=�:���������:�����������0��������

������:��E�9�5����������������������������:�����������������,�����:���������	����L�����������
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�
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��,�������������	������	����	�����������#
=���,������!>�:����(����������9�	���������,��������

���� ����� ��0�� 	��������� ��� ��0������ ��:������� 	�:���� ���� �������� ,���0��� ��,������ ��� ����

���������:��	E��������������������,���	�:�����������	����	�����������	�����0�����,�#
=�:����(�

��������������,�������	��������������������	����8�������������������������:��	E��6������������

��,�������������������	�9���	���������������:��������������8����������������:��	E(��

�����������:��	E�	����������������:������	��	�������������E��5��������������:��	E���������

��B���������(������������:��	E�	���:��	��0���������0������������0�������B����������

• "
��&�	�+3�#������

�������	���B�������������������������#
=����������������������:��	E(��

�������	�������������������	���B�����������������E���		����:�����������.��������,����������

�����,,��,����������#
=���,����	�:���������:��8�����	�:���,��������,�����(��

• 1��
�7
��+3�#������

�����������B���������������������������:����������������������������:��	E(��

���������������B�����������������	����	��������0��������������	�:����	����	�����������

���	�����	����	�����.�	��(����������������B���������0��.���������:���5����,�����"�
�����

������	�:���(��

• ��8�������+3�#������

��I��������B������������������:��5���������������	���������������������B��������(�

������I��������B���������	���:����������	��.�����0����.�(����������������������8���������

�����������	��������	�:���,�:��5���������������	�����������������B������������5����������

0���������,����	����������,(�

��������	��������	�������:�.��������5�������,����%�'(�D������������������	�����0��.���������

�����0����:��(�
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��8��������
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 �.�	����M'�

�

 �.�	����M)�

�

 �.�	����M3�

#
=�

	����	����
�0�0�����

�

������ �.�	��

����	����

�8�0�����

������
�:���

�8�5������

#
=�	�:���

�0�5������
���������:��	E��N����B���

�
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5.2 Naming Conventions for Signals and Terminal Blocks 
".���� ��,���� ����� 	����	��� �� #
=� ��� ��� ���	�����	����	��� ��.�	�� ������ :�� ����������(� ����

�����5��,������,�	��.��������0�	������������,����0������������������������B��������������	��

���������:��	E�����������	�����	����	�����.�	������������:����������������,��������������,����

0����������:����������:������
�����	���(�������������,�������������������8����������������:��	E9�

���������,�	��.�������,�.���������0�	�����������������,����0�������������	����	�����������#
=�

:������������	����	�������������������.�	�(���,����%�'����5������,�����	���,����0���������,������

���������:��	E�(�

���������������	���������������������������������0�:��5����������,����K���,�	���������������#
=�

���������������������:��	E������������,��������������:����������������������������:��	E�
'
(�

2,�,( )���	���$�#�

������,�	�����������������,�����������:���I0������������

�������#����	�;.	��
��#<�"�;:�<;=<;>$*�$!�!?<�"�*<�

J����9�

• �������#��

@�����������	���������:���������(�(��(�

• ���	� �

@�������������.�	�����������:���������(�(�1(2�����������	
9�1(2��������9���	(�

• .	��
��#� �

����� ��.�	��� ���� ��.�� ��.����� ��	�������� ��(�(� 1(2�*3	����	�	����2�����	
9��

1(2�*3	����	�	����2�����	�(� ����� �����������0� ���� :�� ��	������� 6�(�(� ��� ����

�	8��������� �� �����,� ������� ���� �����5��,� ��	������� �I�������

1(21��4�2�*3	����	�	����2#�
�0��9� 5����� 1��4�� ��� �� ��.�	�� 5������ ���� 1(�

������9��*3	����	�	����� ��� �� ��	������� 5������1��4�� ����#�
�0��� ��� �� ��.�	��

5�������*3	����	�	����(�

• "��� � �

��,�����������������(�(�1(2�*����,��2�����2�����(�

������������������������������������������������������

'
��(�(�J����	��������,������00������������.���������������������0��������������0��9�������,�����+=#�"M9�

+=#�"�9� ��"
��>@M9� ��"
��>@�9�"@�B#"M�����"@�B#"���I����������� ��:������� ������������

��������� :��	E�� ���� ����.������ 5����� ���� 0��.����� ���� ����L� ��5�.��9� ���� ��,����� +=#�"M9�

 ��"
��>@M�����"@�B#"M����������������� ����� ��,����������� #
=� ���������������������:��	E�� 6

0��:�:�������M%D�0�����.����00�������������,���5���!0���	����	�������0��.�����������(�

�
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• :�7��� �

����������������������������,�����0�����.��������,���.��0����� ����� ��,������������

�������������.����5��5�������(�(�1(2�*����,��2#�
�0��2�������(�

������ ��,���� ������ �������� ������	����� ������ ���������� ������ :�� �������� ���:��

���,��� ������ ��,����� �������	��� ��� ,�����(� @���� ����� :���� �����,��� ���� ��,�����

��,�����	���:����������������������������,��������(�

• =�� � �

��������� ����� ���� ��,����� ��,����� �	��.�� ��� ��5� ��.��� 6�(�(�

1(2/	����5%���4�2$����2������(�

��������,�������������������������	�������������������������:�������������:���	��.��

�����,����.��(�

• >$*�$!�!?�

��������� ����� ���� 	����	�� ��0�� ��,����(� $*� ������ :�� ����� ���� ��������� �0���

	����	��9�5�������$!� ������:��������������������	������	����	��(�!� ������:�������

��������	����������������������	����	��6�(�(�1(2/	����5%���4�26���7��8(�

• "�*�� � �

���������������������	������������������������,�����������0��9�>�����0����5�������0�	��

�������#
=�6�(�(�1(2���	,���	��/	,��21
�	��������

������ ��� �� 	����� ��������� :��5���� ���� ��,�	��� �����,� ��� ���� ��,����� ���� ���� 0����	���

��0���������������������	�:���,��

• ������ ��,��������5��	�� ��0������5������I������������0�����.��������,���.�� ��,����

0�����������:���I0�������:���������������:�7���������(��������	������������������������

��,�����6������,���������:���������������������������.��������5�������,��.���	�����

�����������,�����6�(�(��0�������������,����
)
(��

���,�����������,������������������.����5��5�����6�(�(������,��!��,��������,���������

��,���������������5������5�������������5����������������:���I0�������:���������������

:�7� ��������9� �.��� ����,�� ���� ������� 5���� ��� E��5�� ��� :�� ���� �����,��!��,�����

,�����(�

• ������,���0�������,��������5��	������0������5�����I�������������0�����.����,����0����

:�����	������5�������.����������������������������0�����.����,����0����5�����������:��

�I0�������:������������������,���������	��.������(�������������5����6,�������������

:��	���������������������������� ��,���� 6��������@ (� ��������8��������������������

0�������9� ��,����� ������������� �����9� ��	�� ��� ����� ��,����� ��	��������� ��	�����

�������	��� 6�(�(� 1(2/	����5%���4�2#�
�0��2�%���19�

1(2/	����5%���4�2#�
�0��2�%����9� 1(2/	����5%���4�2#�
�0��2��0�9:�

1(2/	����5%���4�2#�
�0��2(�(� ����� ���������� ���� ����� �		��� 5���� ,���0�� ���

���,��������������,�����,���������5��	�������8���,������5�������0��.����(�

������������������������������������������������������

)
� �� ,���0� ��� ,��.���	����� ��������� ��,����� �������� ������� �� 	������ 0���� 6������� ���� 0�����.�� ��00���

.����,��������������,���,�����(�/�5�.��9��5������.������5���������0��.�����������	����,������������,�����

��,����������,(�����	������5������������������������,�������������	������0��������������������������(��

�
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• ������ 	����	�� ��0�� ��,����� ������������ �.��� �5�� 5����� 	����� :�� �������� ���

,��.���	����������������,����(�/�5�.��9�����$*�$!�!���������������:���������������

���	�����0��.���������������������(�

������,���0�����	����	����,�������������,���	�������������5����	�����:�������������

��,���0�������,�����������,�������,����(�/�5�.��9�����$*�$!�!����������������:��

���������5���������������������	������������,���5����6�����������5�������������������!�

��������(�������������������,����	�����0�����,���������5����������	�����������	��������

	��������� ��� 	������ ������� 6�(�(� 1(2/	����5%���4�2�	�	�4�7;89�

1(2/	����5%���4�2�	�	�4�7;89� 1(2/	����5%���4�2�	�	���<�7�8(� ����� ��� ����

	������5��������������������5����6,�������:�������0�����.�!��,���.��.����,����00��(�

@���� ����� ���� "�*� ��������� ��� ������ �00��	�:��� ��� 	����	�� ��0�� ��,����� �(�(� "� ����

����	������	����	����0�������*�����������������������0��(�

@�������������=��������������������00��	�:������	����	����0����,���������0������������

������ :���,� ��������� �0����� ��� ��������� 	������ ��,����� 6�(�(� �� ��������� �0���

	����	����,����	���:����������	��.�������5���.�������	��.�������,����.�����0�����,����

����	����	��	���������������:���,�	����	��������������,����������������0�����.��

��00���.����,�(�

����,�������������	����������������������00���.����,����	����������������	��������:��	����������

�����,��������������������������,�	��.����������	��	�����(�����O������!>���������������������:��

�00��	�:��� ��� ������ ��,����� 6�(�(� 1(2�*����,��2#�
�0��2(�(� ���� M!�� ��������� ������ :��

��	���������������,���������������00���.����,���6�(�(�1(2�*����,��2#�
�0��2=�>(������������

��������������:����0��������������������������	��:��,���������������������������0����	����������(�

2,�,� )!-�!�

	���
��

�������0�������������#
=��������:���������	���5���������I0����������

�����)!-�3�����!�

	������
�

J����9�

• )!-�

������������������#
=�6�(�(�1((�

• 3�����

������������������:������������#
=�6�(�(�1(2����	�9�1(2�� �!	 (�

• !�

	����

������������������	����	�����������:�����6�(�(�1(2�?��@2"
(������������������������

����������	�������������:�����������:������(�

• ��
�

������������������0����������#
=�	����	���(���������������������:����0��������	�����

	������� ��0��� ��� 	����	���9� ��	�� ��� ����  �@4'7')� 	����	����� 6�(�(�

1(2;$"4�2��2�
#(��

2,�,0 +�#�
���3��	@�!�

	���
��

�������0����������������������:��	E��������:���������	���5���������I0����������

)!-�+�#�
��A3��	@�+3A#�����+�#�
���

J����9�
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• )!-�

������������������#
=���(�(�1((�

• +�#�
��A3��	@�

���������������������������:��	E�6�(�(�1(2�$
(�

• +3A#�����

�������������������B��������5�������������������:��	E� 6�(�(�1(2���2����%�&�	
9�

1(2���2�����	
(�

• +�#�
���

���������������������������5�����������B����������(�(�1(2���2#�
�0��4�2
(�

���������,�	��.��������:�.��������:���00��	�:���������������B�����������������������:��	E(�

�������9���������������,�	��.�������������:�������5�������������������	�������������#
=������

���0������6����������5����������������	���B�������9�������:���������������0������6����������

5������ �� ���������� �B� �������� ���� ���� ������������� 5����,� ���0������ 6���������� 5������ ���

��I��������B�������(�@�.���������9��������	��������������:��	E����0���������������������������

�B��������������������������
 ���	������5����:��8������������(�

2,�,� ���	�!�

	���
��

�������0����������������	�����	����	�������5����������:���������	���5���������I0����������

�������#����	�;.	��
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6. REQUIREMENTS 
1����%��&���� 	�����C*	��������	���%	��
%�3�����%����%�����%��
�0���BD!�-��-�"-@��!���0�

BD!�-1(-�"-@��!:�  %���� � 	�� �%�� 	�0�9� �%��� �33����� 	���0	����)� ,�&���� �%��

��C*	��������	�����

6.1 General requirements 
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6.2 Interface of electromechanical devices 
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