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Память - CF FLASH 2GB APPLIC A - 2701189
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)

Модуль хранения настроек приложений и конфигурации, вставной, 2 ГБ с лицензионным ключом для
библиотек функционального модуля, например, для функций SNMP, SQL, Wireless, Motion и т.д.

Описание изделия
Модуль памяти программ и настроек конфигураций для хранения прикладных программ и других файлов в файловой системе ПЛК, с
лицензионным ключом для библиотек функциональных блоков. 
 
Отдельные функциональные блоки компании Phoenix Contact, например из библиотек SQL и SNMP или Resy+, имеют лицензионную
защиту, то есть за каждый контроллер, на котором должны использоваться подлежащие лицензированию блоки, взимается плата. Эти
блоки проверяют срок действия сохраненной в системе управления лицензии и начинают функционировать в полном или демо-режиме в
течение определенного времени. 
 
Примеры: 
• Основные функции регулирования для ПИД-регулятора с константой времени задержки в D-компоненте 
• Передача данных между устройством управления и базой данных SQL с доступом к таблицам, управляемым по событиям, на основе
SQL-директив и языка манипулирования данными (DML) 
• IT-библиотека для отправления электронных сообщений с функцией SMTP, с DHCP-клиентом, DNS и функцией FTP-клиента 
• Безопасный, событийно-ориентированный и экономичный мониторинг всех децентрализованных установок посредством Ethernet, а
также последовательных интерфейсов 
 
Учитывайте указанные характеристики производительности устройств управления и проверяйте соответствие вашим приложениям. 
 
Для пользователей, не использующих библиотеки функциональных блоков, также поставляются модули памяти для хранения прикладных
программ и параметров конфигурации без лицензионного ключа.

Характеристики товаров

 Модуль хранения приложений и конфигурационных параметров, вставной, с лицензионным ключом для библиотек функциональных
блоков.

 Прикладные программы и прочие файлы сохраняются в файловой системе ПЛК

 Лицензионный ключ для библиотек функционального модуля

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4046356716338

Вес/шт. (без упаковки) 14,700 g
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Технические данные

Размеры
Высота 42,8 мм

Глубина 3,3 мм

Ширина 36,4 мм

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27240604

eCl@ss 4.1 27240604

eCl@ss 5.0 27242212

eCl@ss 5.1 27242212

eCl@ss 6.0 19150702

eCl@ss 7.0 19150702

eCl@ss 8.0 27242212

eCl@ss 9.0 27242212

ETIM

ETIM 3.0 EC000192

ETIM 4.0 EC001068

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 32101606
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