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

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

Описание изделия
Пользовательский интерфейс для контроллера Nanoline. 8-строчный, 20-значный дисплей с подсветкой, показывающий пользователю
информацию о работе и настройках Ввод и выбор данных в контроллере посредством кнопок цифр и направления. Возможность монтажа
прямо на базовый модуль, дистанционного монтажа при помощи предлагаемого в виде опции монтажного комплекта или использования в
качестве инструмента для технического обслуживания.

Характеристики товаров

 Пользователь может ввести собственное сообщение при помощи следующих кнопок: цифровые (0 - 9), направление (вверх, вниз,
влево, вправо) и клавиши ввода

 Выдает пользователю сообщения с указаниями для ввода

 Может на выбор быть встроен в базовый блок или установлен децентрализованно на стене (расстояние 1 м)

 Переменный размер текста обеспечивает удобство чтения сообщений (4 x 20 или 2 x 10 или комбинация этих вариантов)

 Возможность замены в рабочем режиме позволяет использовать пульт в качестве сервисного инструмента и в целях безопасности

 Обеспечивает доступ ко всем точкам ввода-вывода, регистрам, программным и системным маркерам, таймерам, счетчикам

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4046356325288

Вес/шт. (без упаковки) 118,300 g

Технические данные

Указание

Ограничение износа ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе
загрузок

Размеры
Ширина 76 мм

Высота 46 мм
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Терминал управления - NLC-OP1-LCD-032-4X20 - 2701137
Технические данные

Размеры
Глубина 31,5 мм

Окружающие условия
Степень защиты IP67/IP20

Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 50 °C

Температура окружающей среды (хранение/транспорт) 0 °C ... 60 °C

Интерфейсы
Интерфейс Пульт управления

Тип подключения RJ45

Дальность передачи макс. 1 м

Питание
Подключение, питание RJ45

Электропитание Подача питания через логический модуль

Потребляемый ток, макс. 50 мА

Потребляемый ток, типовой 32 мА

Программные интерфейсы
Программный инструмент nanoNavigator

Общие сведения

Тип монтажа В логическом модуле или при помощи комплекта для
дистанционного монтажа

Дисплей

Дисплей ЖК-дисплей с подсветкой, монохромный, 4 строки по 20 знаков или
2 строки по 10 знаков

Разрешение монитора 128 x 64 pixels

Область отображения 66 мм 34 мм

Клавиши 11

Чертежи

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

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705
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Терминал управления - NLC-OP1-LCD-032-4X20 - 2701137
Сертификаты

EAC      EAC-Zulassung

Принадлежности

Принадлежности

Крышка

Крышки - NLC-OP1-COVER - 2701276

Запасная крышка для базового модуля
 
 

Монтажные материалы

Монтажный комплект - NLC-OP1-MKT - 2701140

Монтажный комплект
 
 

Переходной кабель

Кабель - NLC-OP1-MKT-CBL - 2701438

Кабель терминала оператора
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