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Introduction System overview
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TAC Vista 5.1 Software
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Software TAC Vista Software Licensing
TAC Vista 5.1 Hardware Dongle
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Software TAC Vista 5.1 Packages
Overview
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Software TAC Vista 5.1 Server
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Software TAC Vista 5.1 Workstation
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Software Report Generator 
Database Generator
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Software Graphics Editor TGML & 
Graphics Editor OGC
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Software Communication System 7 
OPC Client  & OPC Server
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Software CIPCL Editor
IPCL Editor & OPC Tool

��9��"�%����"� %�"�%"��)��� �"��% �%�(������% �)���'��������'$��������
���������* ������%�%'���
��9��"�%����(������������

��9��"�%����"� %�"�%"��)��� �"��% �%�(������% �)���'��������'$�����'��  ���)%�� #�
���C4<<�%�(�CB<<
���������* ������%�%'���
��D�,� �%(��)���)',%���'��'$�����'��  ���

�'�����%�#�'������%'��%�(�+%��(����'$��5������)'�7��(�,���'%�(%�(
��$���������-���
'$��,��/���&����(�'�����*"����'$��?9��� ���'����'$���������'%�4
���������(%'%+%��
�
�'���'�����%�(��+;��'��%��������'�(���'��'$���)�����!'���% �?9���������


�������"��
���>>��C����� �,�8������

���>>��C� ��"�%(�

���>>	�C� ����%��5%��'��%�����"������'

�������"��
���>>��4����� �,�8������

���>>��4� ��"�%(�

���>>	�4� ����%��5%��'��%�����"������'

�������"��
���>>��	����� �,�8������

���>>��	� ��"�%(�

���>>	�	� ����%��5%��'��%�����"������'

����������892�����+�4������
1�"$� ��� � %�"�%"��)����)*����'����"�%����"��)�
�����% �)���'��������'$���������'%�4
��������


����������892����+�4������
1�"$� ��� � %�"�%"��)������"�%����"� �"��% �)���'�����
�������I?�����%�(����������5�B��#�'���


����������892�;������	
��)',%�����(� ��)���'$����'�"�%'�����)�?9����������
��'��'$���������'%�4
��(%'%+%���G� ���'�H




�����������	
��

�
��
����
�
��
�� ���������
� �@

Software Webstation   
ScreenMate
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Software Host Tool
Pelco Video
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Software LNS Server
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Software / 
Engineering Tools
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Software
Engineering Tools
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Software
Engineering Tools

�������"��
���>>�	����� �,�8������

���>>		�� ����%��5%��'��%�����"������'

����A7��	���
����I��� (������%���%�#�
'������%�(�%���"��'����
'�� �'�����*"�����
����<��'%������
-�������'��  ���
��

�'����7��(�,�6�+%��(�
%�(����)�  #���'�"�%'�(��
,�'$��������'%�%�(��
���	
���)���7��(�,�6
�
�'��%��% ���+�����(�%���
%��'%�(% ����'�� 


3�  ���'�"�%'����,�'$�
�������'%�4
���%/���
I��� (����%�#�'��
 �%���%�(������%����
'$����"�������"�%�(�
���'%  %'�����)*�����#


6�������:�������������
�  �$�%'��"0���� ��"�%�(�)%���'%"���%�����������'�(�
���"�%�$���0��$�,��"�$�,�#���$%������*"���(��'0�)���
�%�#���(���'%�(��"��)�'$�����'�� �)���'������� �(��"��
%  �%�'��%'���� ��� ��%�(�$#�'������


������	�$�B������
�  �$�%'��"�%�(���� ��"���&�������%����%�#�'����'�+#�
;��'��$�����"�'$�����+����)��'%"������'#����)���'��'�
)����'$��(����(�,�� ��'�
��$��%�'��%'��������'��%���
�%�� #�%�(���'��'��� #�%(;��'�(


�$��)�  �,��"��'%"���%���������'�(=
��?�:�))
�����'%"�
�����'%"��
�����'%"��
�������%��:(����%��
��975
����% �"

TAC ZBuilder

C���������	
�$��)%���%��+�����"�%���(�'��������'�'$��)�  �,��"�
)%��'#������� �(��"�%����+����)�%((�'���% �)%�����'�� �
)���'����


�$��)�  �,��"��'%"���%�(�)���'�����%���������'�(=
��?�:�))
�����'%"��
�����'%"��
����% �"
���'%�'���+���'
�����(�'�����"
���'%�'�%�(��'���(� %#�
��3%��)��(+%�/�%�(���'�� ��/�,�'$�'�����%'����
���'�� �(������

����A7��	�������	����
����I��� (���������,�'$������% �'��� %'����������"�
���'��������)%����� �%�(�$�%'������%�� ��%'����0�
��� �(��"���&�������%�(�'#���% ��!���'������(��
�
�$�� (�%�'��� %'���������"�#����'#���% ����(��+��
������"0�#����%���%�� #����%'���'��������I��� (���%�(�
��������'������%�(������%"%��




�����������	
��

�
��
����
�
��
�����������
��C

Software
Engineering Tools
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Software
Engineering Tools NL220-TE
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Software
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Hardware/
Ethernet Devices
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Hardware
Ethernet Devices TAC Xenta  

Ethernet Devices
Overview
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Hardware
Ethernet devices
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Hardware
Ethernet devices
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TAC Xenta 555 
MicroNet Integration
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Hardware
Ethernet devices
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TAC Xenta 700
Programmable Controller
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Hardware
Ethernet devices
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TAC Xenta 911
LONTALK Adapter
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Hardware
Ethernet devices
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TAC Xenta 913  
Gateway
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Programmable 
Controllers TAC Xenta

Overview
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���
<��'%�
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<��'%�
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<��'%�

	��:	��
<��'%�

	���:	���
<��'%�

	4��:	4��
<��'%�

	B�
<��'%�

	@�:	@�

��%"� ��%  ����'%  %'���� 5�(������-��
���'%  %'����

8%�"��
���'% �
 %'����

�:?��!'������

�:?�����'� �� �C �� �� �� �� @ �� > >

D�"�'% �����'� � � � 	 	 ��

�$�����'���
����'�0��� � 	 	 	

�������% �
����'�0��� 	 	 	 	 	 >

��% �"�
����'�0��� >

D�"�'% �
��'��'���� %#0�
D?

� 	 C 	 4

D�"�'% �
��'��'�0�'��%�0�
D?

C

��% �"�
��'��'�0��? � 	 � 	 � >

��+����)�
�:?���(� �� � � ��

����������%��%+ ��

��+����)�
����'����� �4 �4 �4 �4 �4 ��4 ����G�H ����G�H

��+����)�
��'��'����� �� �� �� �� �� ��4 ����G�H ����G�H
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Programmable 
Controllers

������%�'0�)��� #����"�%��%+ �����'��  ���,$��$�������	
������'�*�(�%�(�$%��*!�(�
����'��%�(���'��'�
��$�����'��  ������%�%� %+ �����'$����(�))����'���������=

������<��'%��>��G����$#���% �����'�:��'��'�H
������<��'%��>��G�C��$#���% �����'�:��'��'�H
������<��'%��>��G����$#���% �����'�:��'��'�H

�$�����'��  �����%��+���%�� #����"�%���(�����"�'$��"�%�$��% ����"�%����"�'�� �
����5��'%
��$�����'��  �����%��+�����(����%��'%�(% �����#�'��0�,$����'$���
����<��'%�?9��%��+�����(�)���(��� %#��"�%�(�����%'��"�'$�����'��  ��
����'��  ����
�%��% '���%'��� #�+�����(���� %�"��������������',��/�


C��������	���������

��?�'���-�(�)����%!�����2�!�+� �'#����1�������'�� �
,�'$����+�%�(�����'��%�(���'��'�
��3�  #����"�%��%+ ������"�'$����'��'��������5��'%�
���"�%����"�'�� 
����'�  �"��'��'%�'�'�����% �� %'����������-��"�����"#�
��%"�
��D���"��(�)����������������#�'����%�(���'�"�%'����
��%���������
����%� %+ �����%��%�"���)���(� ��'������������'�
�)*�����#�)����%�$�%�� ��%'���
��D���"��(�'��,��/�,�'$��������'%

TAC Xenta 280  

$����E�������
?���%'��"��� '%"��� �	�����:D��U��R0�4�:C��1-

9�,����������'���� 5%!
�4�7

D%'%�+%�/����������'��)���,���)%� ��� B��$�E�5��%�/��

��+���'�'�����%'���

�'��%"� A���S��'��O4��S��GA	�S3�'��O����S3H

?���%'��� ��S��'��O4��S��GO���S3�'��O����S3H

1���(�'# 5%!
�@�R�E1��������(�����"

5��$%���% 

D������������� �(��"�+%�� �>��!�����!�BB���GBX�!�	
�X�!��XH

9��'��� 3�����0�����
��6

��%�����������%'� B>�/+�'�:�

�!'���% ����������(%'%�����'�

����'��%��%+ � 5%!
��4�����

?�'��'��%��%+ � 5%!
��������

��'��)%���

����% �������'��� E����0�EK	4

?���%'����%�� 5�(� %��;%�/0�����
���9��'��� 

�������"���
��B������� ����<��'%��>�

��B������ ����<��'%��>�

��B������ ����<��'%��>���

�����������
��B��@��� ������% ��%�'�)���%  �<��'%��>�:���

��B��@���� ����<��'%=�9��"�%����"�����% �L�'

F��� *� *; F� �� �;
����<��'%��>��� ��� � 	 � �

����<��'%��>��� � 	 	 � 	

����<��'%��>��� � C �� 	 �
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Programmable 
Controllers

������%�'0���',��/%+ �0�)��� #����"�%��%+ �����'��  ���,$��$�������	
������'�*�(�
%�(�$%�����*!�(�����'��%�(���'��'�
��'��%��+���!�%�(�(�)������'��	������'�:��'��'��
����"����!�%��������(� ��
�D%'%��%��+��(����' #�%������(������'������"�%�����
<��'%�?9�?���%'���9%�� 


C��������	���������

��?�'���-�(�)����%!�����2�!�+� �'#����1�������'�� �
,�'$����+�%�(�����'��%�(���'��'�
��3�  #����"�%��%+ ������"�'$����'��'��������5��'%�
���"�%����"�'�� 
����'�  �"��'��'%�'�'�����% �� %'����������-��"�
����"#���%"�
��D���"��(�)����������������#�'����%�(���'�"�%'����
��%���������
����%� %+ �����%��%�"���)���(� ��'������������'�
�)*�����#�)����%�$�%�� ��%'���
���:?�����'���%��+���!'��(�(�+#�����<��'%�	���
�:?���(� ��
��D���"��(�'��,��/�,�'$��������'%

TAC Xenta 300 

$����E�������
?���%'��"��� '%"��� �	�����:D��U��R0�4�:C��1-

9�,����������'���� 5%!
�4�7

D%'%�+%�/����������'��)���,���)%� ��� B��$�E�5��%�/��

��+���'�'�����%'���

�'��%"� A���S��'��O4��S��GA	�S3�'��O����S3H

?���%'��� ��S��'��O4��S��GO���S3�'��O����S3H

1���(�'# 5%!
�@�R�E1��������(�����"

5��$%���% 

D������������� �(��"�+%�� �>��!�����!�BB���GBX�!�	
�X�!��XH

9��'��� 3�����0�����
��6

��%�����������%'� B>�/+�'�:�

�!'���% ����������(%'%�����'�

����'��%��%+ � 5%!
��4�����

?�'��'��%��%+ � 5%!
��������

��'��)%���

����% �������'��� E����0�EK	4�)���9�������(��
G���'��@C���+�':�H

?���%'����%�� 5�(� %��;%�/0�����
��6�9��'��� 

�������"��

��B����@� ����<��'%����::9���',��/���
%�(�9����������%'���

��B������ ����<��'%����::9���',��/���
%�(�9����������%'���

�����������
��B��@��� ������% ��%�'�����<��'%��>�:���

��B��@�B�� ?���%'���'�����% �����<��'%�?9

��B��@��� ����<��'%=�9��"�%����"�����% �L�'

F��� F� *� �� �; *;
����<��'%������ 	�� C 	 	 �

����<��'%������ 	 	 	 	 	

3���)��'$��������*�%'����0�����'��$���% �(%'%��$��'
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Programmable 
Controllers

������%�'0�)��� #����"�%��%+ �����'��  ���,$��$�������	
������'�*�(�%�(�$%�����
*!�(�����'��%�(���'��'�
��$�����'��  ����%��+���!�%�(�(�'�����'��	������'�:��'��'��
����"�',���!�%��������(� ��
��'�(������'���� �(�������'�����������5��G�������'%H�
��������%'���
��$�����'��  ����%��+����"�%(�(�%'�%�#�'����'��%���',��/%+ ��
��������,�'$��'��$%�"��"�'$��$%�(,%��
��$������<��'%�?9�?���%'���9%�� �%�(�%�
����%'�+ ��'�����% �+ ��/�%������ �(�(����'$���'%�(% �����%�/%"�


C��������	���������

��?�'���-�(�)����%!�����2�!�+� �'#����1�������'�� �
,�'$����+�%�(�����'��%�(���'��'�
��3�  #����"�%��%+ ������"�'$����'��'��������5��'%�
���"�%����"�'�� 
����'�  �"��'��'%�'�'�����% �� %'����������-��"�
����"#���%"�
����%� %+ �����%��%�"���)���(� ��'������������'�
�)*�����#�)����%�$�%�� ��%'���
���:?�����'���%��+���!'��(�(�+#�����<��'%�	���
�:?���(� ��

TAC Xenta 300 Standalone  

$����E�������
?���%'��"��� '%"��� �	�����:D��U��R0�4�:C��1-

9�,����������'���� 5%!
�4�7

D%'%�+%�/����������'��)���,���)%� ��� B��$�E�5��%�/��

��+���'�'�����%'���

�'��%"� A���S��'��O4��S��GA	�S3�'��O����S3H

?���%'��� ��S��'��O4��S��GO���S3�'��O����S3H

1���(�'# 5%!
�@�R�E1��������(�����"

5��$%���% 

D��������� �>��!�����!�BB���GBX�!�	
�X�!��XH

9��'��� 3�����0�����
��

��%�����������%'� B>�/+�'�:�

�!'���% ����������(%'%�����'�

����'��%��%+ � 5%!
��4�����

?�'��'��%��%+ � 5%!
��������

��'��)%���

����% �������'��� E����0�EK	4�)���9�������(��
G���'��@C���+�':�H

?���%'����%�� 5�(� %��;%�/0�����
���9��'��� 

�������"���
��B������ ����<��'%������'%�(% ���

��B����4� ����<��'%������'%�(% ���

���>B�@>� ��"�%(������<��'%�������'��:9��

�����������
��B��@��� ������% ��%�'�����<��'%��>�:���

��B��@���� ����<��'%=�9��"�%����"�����% �L�'

F��� F� *� �� �; *;
����<��'%������ 	�� 	 	 � C

����<��'%������ 	 	 	 	 	

3���)��'$��������*�%'����0�����'��$���% �(%'%��$��'
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Programmable
Controllers

1�"$����)���%���0�)��� #����"�%��%+ �0�$�"$���(����'��  ���,�'$��'��'���,��
�$#���% �����'��%�(���'��'�
����	
������'�*��(
��'��%��+���!�%�(�(�)������
'����������'�:��'��'��,�'$�����!�%��������(� ��
��'�$%��%� %�"�������#����
'$%'�'$�����'��  ����%��+���%�� #����(�)���$�"$��� ��� �)���'�����G�
"
����'�% �-�(�
��$�(� ���%�%"����'H


C��������	���������

��9�,��)� �� %')����������'��"����� �!�%�� ��%'����
��3�  #����"�%��%+ ������"�'$����'��'��������5��'%�
���"�%����"�'�� 
���!�%�(%+ ���:?������(������'��))��'������ �'���
����%�'�%�(���,��)� �(%'%� �""��"��%!���-��"�
�'��%"���%�%��'#
���!'������������#�������'��"�'���(��"�%�(�
��$�(� ��"
�����	
������'�*��(���%+ ��"���%� ������'�"�%'����
,�'$��'$���+�� (��"��#�'����%�(�)���'����

TAC Xenta 401/401:B 

$����E��������
?���%'��"��� '%"��� �	�����:D��U��R0�4�:C��1-

9�,����������'���� 5%!
�4�7

D%'%�+%�/����������'��)�
��,���)%� ���

B��$�E�5��%�/��

��+���'�'�����%'���

�'��%"� A���S��'��O4��S��GA	�S3�'��O����S3H

?���%'��� ��S��'��O4��S��GO���S3�'��O����S3H

1���(�'# 5%!
�@�R�E1��������(�����"

5��$%���% 

D��������� �>��!�����!�BB���GBX�!�	
�X�!��XH

9��'��� 3�����0�����
��

��%�����������%'� B>�/+�'�:�

�!'���% ����������(%'%�����'�

����'��%��%+ � 5%!
���4�����

?�'��'��%��%+ � 5%!
���4�����

����<��'%�	��=�

����'��%��%+ � 5%!
���������

?�'��'��%��%+ � 5%!
�B������

��'% ����+�������'��%�(���'��'� 5%!
��4�����

�:?���(� ��

����<��'%�	�� 5%!
���

����<��'%�	��=� �

��'��)%���

����% �������'��� E����0�EK	4�)���9�������(���
G���'��@C���+�':�H

?���%'����%�� 5�(� %��;%�/0�����
���9��'��� 

�������"����
��B������ ����<��'%�	��

��B������ ����<��'%�	��=�

�����������
��B��@��� ������% ��%�'�����<��'%�	��

��B��@�B�� ?���%'���'�����% �����<��'%�?9

��B��@��� ����<��'%=�9��"�%����"�����% �L�'

3���)��'$��������*��%'����0�����'��$���% �(%'%��$��'
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Programmable 
Controllers

3�������'����"�%�(�����'��"�(�"�'% 0�(�#����'%�'���"�% �
��$��(�"�'% �����'���(� �����
�� #�'��+�����(�������+��%'����,�'$�'$������<��'%����:	���+%�������'��  ���
��$��
��(� �����%�%� %+ ����'$���,�'$����,�'$��'��'%'���8�D�
��$��'�����% �+ ��/������'�
�%�'��)�'$��� ��'���������'�%�(����'�+����(���(����%�%'� #


C��������	���������

���������% �����'�������(�����'%  %'����2�!�+� �'#
��D���"��(�)����������'%��#�'���
��9��)��'�)���(��'��+�'�(����'%  %'����
��5%��% �������(���,�'�$��������(�� ��% �
+#�%�������%'���
�����'��))��'�������'%  %'����%�(��%��'��%��������"�
���%�%'��'�����% �+%���%�(�� �"����� ��'���������'�
����(���(�%  #����*"��%+ ������"�'$������5��'%�
���"�%����"�'�� 

TAC Xenta 411/412  
Digital Input Module 

$����E�������
?���%'��"��� '%"��� �	�����:D��U��R0�4�:C��1-

9�,����������'���� 5%!
���7

��+���'�'�����%'���

�'��%"� A���S��'��O4��S��GA	�S3�'��O����S3H

?���%'��� ��S��'��O4��S��GO���S3�'��O����S3H

1���(�'# 5%!
�@�R�E1��������(�����"

5��$%���% 

D������������� �(��"�+%�� @��!�����!�BB���G�
4X�!�	
�X�!��XH

9��'��� 3�����0�����
��

��%�����������%'� B>�/+�'�:�

D�"�'% �����'�

N�%�'�'# ��

D��%'�����)�����'��"��� �� 5��
������

D��� %# �'%'���8�D�0���(����"�����%(;��'%+ ���
��%�D�9��,�'�$�G����<��'%�	��H

�������"���
��B���	4� ����<��'%�	����,�'$��'�8�D�0�,�'$��'��%��% �

������(���,�'�$��

��B���	C� ����<��'%�	����,�'$�8�D�0�,�'$��%��% �������(��
�,�'�$��

�����������
��B��@��� ����<��'%�	���'�����% ��%�'

3���)��'$��������*�%'����0�����'��$���% �(%'%��$��'
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Programmable 
Controllers

����<��'%�	����%�(�	����%����������% �����':D�"�'% �?�'��'���(� ������'$��
����<��'%�)%�� #
��$�#��%��+�����(�%������% �<��'%��:?���(� ������%�����'�*�(�
���	
���(������
���'$���(� ���$%���)�����������% �����'��%�(�*���(�"�'% ���'��'�
�
�$���������% �����'���%��+�����(�%��(�"�'% 0�'$�����'��0�������'0������ '%"������'�
�
���%((�'���0�����<��'%�	��������&�����(�,�'$�8�D��'%'�����(��%'���0�����)����%�$�
(�"�'% �����'0�%�(��%��% �������(���,�'�$���)���'$��(�"�'% ���'��'�
��$��8�D��� ���0�
��(����"����0��%��+���� ��'�(���(���(�%  #�+#�% '����"�'$���%�%��'�����''��"������
����5��'%�"�%�$��% �'�� �����%��%  #�%'��'%�'���


C��������	���������

���������% �����'�������(�����'%  %'����2�!�+� �'#
��D���"��(�)����������'%�%�(�������'%�(%�(�
8��7��/���#�'���
��9��)��'�)���(��'��+�'�(����'%  %'����
��5%��% �������(���,�'�$��������(�� ��% �
�+#�%�������%'���
�����'��))��'�������'%  %'����%�(��%��'��%��������"�
���%�%'��'�����% �+%���%�(�� �"����� ��'���������'�
����(���(�%  #����*"��%+ ������"�'$������5��'%�
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TAC Xenta 421A/422A  
Universal Input and  
Digital Output Module 
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Programmable 
Controllers
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TAC Xenta 451A/452A
Universal Input and  
Analog Output Module 
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Programmable 
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TAC Xenta 471
Analog Input Module 
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Programmable 
Controllers
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TAC Xenta 491/492
Analog Output Module 
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Zone Controllers
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Zone Controllers TAC Xenta Zone Controllers
Overview

4B
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Zone Controllers
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TAC Xenta 102-B, 102-EF,
102-VF VAV Controllers 
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Zone Controllers
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TAC Xenta 102-ES
VAV Controller 
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Zone Controllers
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TAC Xenta 102-AX
VAV Controller  
with Onboard Actuator and Air Flow Transducer
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Zone Controllers
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TAC Xenta 103-A
Chilled Ceiling Controller 
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Zone Controllers
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TAC Xenta 104-A
Roof Top Unit Controller 
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Zone Controllers
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TAC Xenta 110-D
Dual Zone Controller 

$����E�������
?���%'��"��� '%"��� �	��������������U��R

9�,����������'���� 	�A�>�����U��R

D��������� ��C�!�����!�4����G4X�!�	
>X�!��XH

��+���'�'�����%'���

?���%'��� �S��'��O4�S��G��S3�'�����S3H

�'��%"� A��S��'��O4�S��GA	S3�'�����S3H

1���(�'# 5%!
�@�R�E1��������(�����"

��� �������%'��" �9���

����'�

��'����'�%(;��'�� ��!����/�$����'��'����'��

I����'�����%'��� ��!�'$�����'�����0��>����$���%'��
�4Y��GBBY3H

�#�%��0� �"$'������%��# ��!�(�"�'% 

?�'��'�

D�����" ��!���A�����0��%!�����

8�"$'����'�� 	�!��� %#0��4��������G�����'���H0��
�4�7�G13�8%���H

1�%'��":��� ��"��% �� 	�!�'��%��)���'$���% �%�'�%'���0�
����D:�	��%!��
>���
����D:�����%!��
4��

3���)��'$��������*�%'����0�����'��$���% �(%'%��$��'


�������"����
��B��C��� ����<��'%�����D:�	�D�% �I�������'��  ��

��B��C��� ����<��'%�����D:����D�% �I�������'��  ��



�����������	
��

�
��
����
�
��
�����������
�C	

Zone Controllers
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TAC Xenta 121-FC
Programmable Fan  
Coil Controller 
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Zone Controllers
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TAC Xenta 121- HP
Programmable Heat  
Pump Application 
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Zone Controllers
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TAC Xenta Compatibility
Room Sensors 
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TAC Vista Security Controllers
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Security TAC Vista Security Controllers
Overview
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TAC Xenta 527

For further information, refer to the section on the TAC Xenta 527 

in the chapter Ethernet Hardware Devices on page 35.
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TAC I/NET 7790A MCI
MicroController Interface
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TAC 7798
I/SITE™ LAN Integrated 
Site Controller
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TAC 7798C (SLI)
Sub-LAN Interface
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TAC OP5
Intrusion Alarm System
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Network Infrastructure

����<��'%��',��/���)�%�'���'����?������,� >�

����<��'%�@�������% �����
����(%�'��� >�
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����(%�'��� >�

9������������(%�'��� >	

9�5��������������(%�'��� >	

����<��'%�E���%'������������3����0��	�� >4

����<��'%�@�����������:����F%'�,%#� >C

���������������% ����'�� >B

������%'���� >B

���9����',��/���'��)%��� >B

���������E��'���� >>

89��9��'��� ���% #-��� >@

����������',��/���'��)%���0���� @�

���������G����B�@H����9�E��'����F%'�,%#� @�
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Network Infrastructure
Overview

�����',��/���)�%�'���'�������(��'��"����%��%���'#��)���'$�(��'��������'�%�9��'��
'$����',��/
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�����������',��/�&�% �'#�����������(�����"�'�����%'���0�%�(��%��+���!'��(�(���%�
����%'����������'���
�9��+ �������'$����',��/�%���(�'��'�(�����"�'$���
9��'��� �%�% #-��
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(���"��%���% %+ ��%�(�(��%+ �������������',��/
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%������������',��/���%�%�(�% ���� ���
�7$���'$����(��� ����+�',��������<��'%�
@���%�(��������'%�$%��+������'%+ ��$�(0���������%'����������(��%���)��������'%�
$%(�+����������'�(�(����' #�'��'$�������������',��/
��$��(�% �����%����'$���+��
���'�%'�(�+#��������'%0����+#�'$������<��'%�@������'
�����<��'%�@���$%��)���'�����
'����(����'$��������'�������'0����$�%��(� %#��"�%�(�% ���������(���'����  ��'������
����'�0�)����!%�� ��% %���0����'$%'������% �����'���%��+�������'�(�%'�'$���%���
�%  
��'����% ��������+ ��'�������)#�(�% ����'��������%'�%����'%���'�����)�(%#0�,$���'$��
�$�����%'���%��� �,��
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��3���'�����)�����(����"�(�% �������'�
��E�% �'����� ��/
�����*"���(�+#�����<��'%�?9�?���%'���9%�� 
���  ����*"��%'����(%'%0����$�%��'� ��$�������+���0�
%����'���(����%������� %'� �������#

TAC Xenta 901
Serial LONTALK Adapter

$����E�������
���� #��� '%"��� �	������U��R0�4��:�C��1-�����@�	����D�

9�,����������'���� 5%!
�4�7
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4X�!�	
�X�!��XH

��+���'�'�����%'���
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?���%'��� ��S��'��O4��S��GO���S3�'��O����S3H

1���(�'# 5%!
�@�R�E1��������(�����"

E�% �'����� ��/

�����%�#�%'��4�Y��GBBS3H� U�������'�������#�%�

D%'%�+%�/��� B��$

��������%'���

5�(��� @C���+��0�E�����0�EK	40�>��
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����<��'%�?9 ��������0�3�����0���(� %��;%�/
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��B��@�4�� ����<��'%�@��

��B��@��� ����<��'%�	���'�����% ��%�'

��B��@�B� ����<��'%�?9
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�$������<��'%�@�����������%'����(�������%��+�����*"���(����'$����(�))����'�,%#�=
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(�% ����)���'���% �'#������'$�������'�����',��/
�����%�����'������% ����'0���%���"�'$������% ����'��)�<��'%�@����%��+�����(�%���)��'�
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�����'$��(%'%��$��'�)�������<��'%�@��
��$���9�%((������)�'$��
W(�% �(���W����'�,�  �'$������ %���'$��'� ��$�������+��
��$����%/����'����#��%�#�'��
�%�������#�+#�� ����%'��"�'� ��$���� �������'�
��$��)%�'�(�% ����'���0�'#���%  #� ����
'$%��',�������(�0������(���'$��)�� ��"��)�%�(����' #�������'�(���',��/
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+��,�������'$����9:�9���',��/
��'��(�)%� '��% ����%�����'�)�������<��'%�
������'���0�%�(��'�����������*"���(�)������'��������(��'�


�$������<��'%�@������'%����1�58��%"��������(��"�������$���������� ����$� �
C��������	���������

��7��/��%��%�����
����%(%�'���������9�+�',����
�������'%�4
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��������'������<��'%����'��  ����%�(����'�����
 �"%�#����(��'�
�����*"��%+ �������%���9���',��/�,�'$�%��'%�(%�(�
,�+�+��,���
��9������*"���(�)������'��������(��'�
��E�% �'����� ��/
���  ����*"��%'����(%'%0��
"
� �/��'� ��$�������+���0�
%����'���(����%������� %'� �������#

������'������G�'%�(%�(��',��/��%��%+ ���#���H����
%����(%����,�'$����	
���%�(�������',��/��%��%+ ��


TAC Xenta 911
LONTALK Adapter

For further information, refer to the section on the TAC Xenta 911 

in the chapter Ethernet Hardware Devices on page 38.
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PCMCIA LONWORKS Adapter
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�������"��
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'��%� %�'�������"�'$��9�5������'��)%��




�����������	
��

�
��
����
�
��
�� ���������
� >4

Network  
Infrastructure

�������"���
��B��@��� ����<��'%�3������E���%'����	�

��B��@��� ����<��'%�	���'�����% ��%�'�

$����E�������
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9�,����������'���� ^��
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��+���'�'�����%'���

��+���'�'�����%'��� ����4�S�

5��$%���% 

D������������� 
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4T�V�	
�T�V��TH

5%!
���
��)���(�� C	�G3������'�%��������H
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��''��"������',��/��,�'$������'$%��C	���(��

��9%��������"�% �%�� �*�%'���
������ �'� #���',��/�'�%���%���'
��5�(� %��(������(���"����%�����<��'%�	������ �����
��D����%� ����,%  �����'��"


C��������	���������

���%�#�����'��"����D���%� 
�������*"��%'�������(�(
���!'��(��'$����',��/
���!'��(��'$�����+����)���(���'����>�
���%�3�������$%��� 

TAC Xenta Repeater
LONWORKS Repeater FT-10

3���)��'$��������*�%'����0�����'��$���% �(%'%��$��'
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"
��:���%�(�� ���% ���+��
�

�$������<��'%�@���%�'��%��%�"%'�,%#0�%�(�'�%��)����(%'%�����'��% ����)����
������',��/�'��%��'$��
����*"��%'��������%����(���'�����"�'$������<��� (���
���"�%����"�'�� 


TAC Xenta 913  
LONWORKS Gateway

For further information, refer to the section on the TAC Xenta 913 

in the chapter Ethernet Hardware Devices on page 39.
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4����
4����H
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BX�!��
4X�!��
�XH
�������D���%� �G��4�����H�����'%+ �

LONWORKS Terminal Units
Termination
NIC-PCI Network Interface

C��������	�C�������
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�������"��
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8?��8���� �������!�3����0���!��9���4�

8?��8���� �������!�3����

?��>����?����������������

LONWORKS Terminal Units
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��B��@�4� ������%'����3�����

@�B������ ������%'�����9:<3���4�
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Network  
Infrastructure
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LPA Protocol Analyzer 
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Network  
Infrastructure
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LONWORKS Network 
Interfaces, NIC
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Network  
Infrastructure LONWORKS (EIA-709) – 

IP Routers Gateway
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Infrastructure
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EDS-205
Unmanaged 5-port  
Ethernet Switch
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Xenta Operator Panels
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Operator 
Panels TAC Xenta Operator Panels

Overview

�������'%��))����%��%�"���)�����%'����%�� ��)����%���������������%�(���%"�0�
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Operator 
Panels
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TAC Xenta Operator Panel 
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TAC OP7
Xenta 700 Operator Panel
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Magelis Opti PC  
Touch Panels
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Panels Magelis Opti PC  

Touch Panels (cont’d)
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