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Базовый модуль - NLC-050-100A-08I-04QRA-05A - 2701069
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)

Базовый модуль Nanoline, 100-240 В AC. Имеет 8 каналов цифрового ввода и 4 канала цифрового
вывода (релейного типа). Могут быть добавлены каналы ввода-вывода, возможно использование
до 3 модулей расширения ввода-вывода. Опциональный коммуникационный модуль обеспечивает
подключение к сети или порту последовательной передачи. Опциональный пульт управления с
пользовательским интерфейсом. Программирование с помощью nanoNavigator.

Характеристики товаров

 Пульт управления может быть встроен в базовый блок или децентрализованно установлен на стене

 Интуитивно понятный язык программирования для блок-схем и релейных диаграмм

 В базовом блоке установлены цифровые входы, релейные выходы, а также аналоговые входы, включая быстродействующий счетчик

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4046356325349

Вес/шт. (без упаковки) 321,800 g

Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры
Ширина 80,5 мм

Высота 103,5 мм

Глубина 60 мм

Окружающие условия
Степень защиты IP20

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 55 °C

Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 85 °C

Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 90 %

Интерфейсы
Интерфейс Пульт управления

Тип подключения RJ45 / COMBICON

Интерфейс RS-232

Тип подключения Слот 1

Интерфейс USB

https://www.phoenixcontact.com/ru/products/2701069
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/2701069


https://www.phoenixcontact.com/ru/products/2701069

09/01/2017   Стр. 2 / 7

Базовый модуль - NLC-050-100A-08I-04QRA-05A - 2701069
Технические данные

Интерфейсы
Тип подключения Слот 1

Интерфейс Часы реального времени

Тип подключения Слот 2

Питание
Подключение, питание Винтовые зажимы

Электропитание 100 В AC

Диапазон напряжения питания 100 В AC ... 240 В AC

Потребляемый ток, типовой 70 мА (@ 230 В перемен. тока.)

Программные интерфейсы
Программный инструмент nanoNavigator 1 или 2

Цифровые входы
Наименование, вход Цифровые входы

Описание входа EN 61131-2 тип 1 n-p-n/p-n-p

Тип подключения Винтовые зажимы

Количество входов 8

Время срабатывания, типовое 20 мс

Диапазон входных напряжений, сигнал "0" 0 В AC ... 25 В AC

Диапазон входных напряжений, сигнал "1" 80 В AC ... 250 В AC

Номинальный входной ток при UIN 0,17 мA AC (Вкл.)

Цифровые выходы
Наименование, выход Релейный выход

Описание выходов Релейный выход

Тип подключения Винтовые зажимы

Количество выходов 4

Защитная схема Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки

Максимальный выходной ток на 1 канал 5 A

Максимальный выходной ток на 1 модуль / клемму 20 A

Максимальный выходной ток на 1 модуль 5 A

Номинальная активная нагрузка 600 Вт (@ 24 Ом)

Общие сведения
Тип монтажа Установка на монтажную рейку

Чертежи
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Базовый модуль - NLC-050-100A-08I-04QRA-05A - 2701069

Чертеж

PWR

RUN
nanoLine

1 2

80,5 60

1
0

3
,5

Схема подключения

+ Q0 Q1 Q2 Q3

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27250315

eCl@ss 4.1 27250315

eCl@ss 5.0 27242216

eCl@ss 5.1 27242216

eCl@ss 6.0 27242216

eCl@ss 7.0 27242216

eCl@ss 8.0 27242216

eCl@ss 9.0 27242216

ETIM

ETIM 2.0 EC001417

ETIM 3.0 EC001417

ETIM 4.0 EC001417

ETIM 5.0 EC001417

ETIM 6.0 EC001417

UNSPSC

UNSPSC 6.01 43172015

UNSPSC 7.0901 43201404

UNSPSC 11 43172015

UNSPSC 12.01 43201404

UNSPSC 13.2 39122329

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / EAC
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Базовый модуль - NLC-050-100A-08I-04QRA-05A - 2701069
Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705

EAC      EAC-Zulassung

Принадлежности

Принадлежности

Крышка

Крышка - NLC-MOD-CAP-PXC - 2701292

Запасная крышка для 2 гнезд в базовом модуле.
 
 

Крышка - NLC-MOD-CAP - 2701289

Запасная крышка для 1 гнезда в базовом модуле.
 
 

Коммуникационный модуль

Модуль нано-LC - NLC-MOD-RS232 - 2701179

Разъем RS-232 для передачи данных или настройки конфигурации ПО
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Базовый модуль - NLC-050-100A-08I-04QRA-05A - 2701069
Принадлежности

Дополнительный модуль - NLC-MOD-RS485 - 2701182

Разъем RS-485 для передачи данных или настройки конфигурации ПО
 
 

Модуль нано-LC - NLC-MOD-USB - 2701195

Последовательное подключение к компьютерному порту USB для передачи данных или настройки
конфигурации ПО

 
 

Коммуникационный модуль - NLC-COM-ENET-MB1 - 2701124

Коммуникационный модуль для Ethernet. Обеспечивает подключение контроллера Nanoline к Ethernet,
функционирует как сервер Modbus-TCP.

 
 

Коммуникационный модуль - NLC-COM-GSM - 2701344

Коммуникационный модуль GSM обеспечивает прием и передачу SMS-сообщений на устройства управления
Nanoline, подключенные к сети GSM.

 
 

Модуль расширения

Модуль расширения ввода-вывода - NLC-IO-06I-04QTP-01A - 2701072

Модуль расширения ввода-вывода, для применения с базовым модулем Nanoline. Имеет 6 каналов
цифрового ввода и 4 канала цифрового вывода (n-p-n-типа). К базовому модулю может быть подключено не
более трех модулей расширения ввода-вывода.
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Базовый модуль - NLC-050-100A-08I-04QRA-05A - 2701069
Принадлежности

Модуль расширения ввода-вывода - NLC-IO-06I-04QTN-01A - 2701085

Модуль расширения ввода-вывода, для применения с базовым модулем Nanoline. Имеет 6 каналов
цифрового ввода и 4 каналов цифрового вывода (n-p-n-типа). К базовому модулю может быть подключено не
более трех модулей расширения ввода-вывода.

 
 

Модуль расширения ввода-вывода - NLC-IO-03I-04QRD-05A - 2701328

Модуль расширения ввода-вывода для применения с базовым модулем Nanoline на 24 В DC. Имеет три
канала цифрового ввода и четыре канала вывода с реле на 5 А. К базовому модулю может быть подключено
не более трех модулей расширения ввода-вывода.

 
 

Модуль расширения ввода-вывода - NLC-IO-4AI - 2701098

Модуль расширения ввода-вывода для применения совместно с базовым модулем Nanoline. Оснащен
четырьмя каналами аналогового ввода. К базовому модулю может быть подключено не более трех модулей
расширения ввода-вывода.

 
 

Дополнительный модуль - NLC-MOD-RTC - 2701153

Часы реального времени
 
 

Монтажные материалы

Монтажный комплект - NLC-OP1-MKT - 2701140

Монтажный комплект
 
 

Пульт управления
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Базовый модуль - NLC-050-100A-08I-04QRA-05A - 2701069
Принадлежности

Терминал управления - NLC-OP1-LCD-032-4X20 - 2701137

Пользовательский интерфейс для устройства управления Nanoline. Устанавливается непосредственно на
базовое устройство. Может быть смонтирован удаленно с помощью монтажного комплекта.

 
 

Электромагнитный дроссель

Электромагнитный дроссель - NLC-EMC-PWR-01 - 2701070
Дроссель ЭМВ для сокращения излучения проводников

 
 

Кабель для программирования

Кабель - NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - 2701234

Кабель, для последовательной передачи данных, 9-полюсный, D-SUB для RJ11/12
 
 

Кабель - NLC-PC/USB-CBL 2M - 2701247

Кабель, для последовательной передачи
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