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Память - CF FLASH 256MB PDPI PRO - 2700550
Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в
документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(http://phoenixcontact.ru/download)

Программная и конфигурационная память, вставная, 256 Мбайт с лицензионным ключом для
лицензирования функциональных блоков PDPI - Pro для точного многоканального регулятора с
самооптимизацией, дополнительные функции: например, обработка заданных значений для функций
нагрева и охлаждения.

Описание изделия
Модуль памяти для хранения прикладных программ и настроек конфигурации, файлы сохраняются в файловой системе ПЛК, с
лицензионным ключом для библиотек функциональных модулей. 
 
Функциональные модули для регуляторов PDPI от Phoenix Contact имеют лицензионную защиту, т.е. за каждое устройство управления,
использующее подлежащие лицензированию модули, взимается плата. В ходе выполнения модули проверяют сохраненную в устройстве
управления лицензию и разблокируются или могут использоваться в течение ограниченного времени в демо-режиме. 
 
Учитывайте указанные характеристики Ваших устройств управления и проверьте, подходят ли они для Вашего приложения. 
 
Для пользователей, не использующих библиотеки функциональных модулей, также поставляются модули памяти для хранения
прикладных программ и настроек конфигурации, не содержащие лицензионного ключа.

Характеристики товаров

 Модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, вставной

 Прикладные программы и прочие файлы сохраняются в файловой системе ПЛК

 Лицензионный ключ для функционального модуля PDPI - PRO

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4046356575799

Вес/шт. (без упаковки) 15,000 g

Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры
Высота 42,8 мм

Глубина 3,3 мм
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Память - CF FLASH 256MB PDPI PRO - 2700550
Технические данные

Размеры
Ширина 36,4 мм

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27240403

eCl@ss 4.1 27240403

eCl@ss 5.0 27242212

eCl@ss 5.1 27242212

eCl@ss 6.0 19150702

eCl@ss 7.0 19150702

eCl@ss 8.0 19150702

eCl@ss 9.0 19150702

ETIM

ETIM 3.0 EC000192

ETIM 4.0 EC000192

ETIM 5.0 EC000192

ETIM 6.0 EC000192

UNSPSC

UNSPSC 6.01 43172015

UNSPSC 7.0901 43201404

UNSPSC 11 39121311

UNSPSC 12.01 32101601

UNSPSC 13.2 43202005

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации
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Память - CF FLASH 256MB PDPI PRO - 2700550
Сертификаты

EAC      EAC-Zulassung
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