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Комплект для ввода в эксплуатацию - NLC-START-04 - 2701483
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, 24 В DC, с транзисторными выходами p-n-p-типа, ЖК-дисплей, USB-модуль, кабель
последовательной передачи, устройства для моделирования ввода и вывода, модули ввода-вывода
Ethernet, RTC и PNP, блок питания 24 В DC и руководство по быстрому вводу в эксплуатацию.
Элементы установлены на панели, инсталлированы и соединены (кабель для сети переменного тока
для Северной Америки).

Описание изделия
Модули с выполненной проводкой: 
- Базовый модуль с 6 цифровыми входами и 4 цифровыми выходами p-n-p-типа 
- Пульт управления 
- Модуль последовательной передачи USB и кабель 
- ПО nanoNavigator 
- Устройство для моделирования ввода и вывода 
- Цифровые модули расширения ввода-вывода, p-n-p-типа 
- Модуль поддержки Ethernet 
- Блок питания Step Power

Характеристики товаров

 Базовый модуль

 USB-кабель

 Устройство для моделирования входов (доступно в исполнениях с питанием 24 В пер. или 24 В DC)

 Устройство для моделирования выходов (доступно в исполнениях с питанием 24 В пер. и 24 В DC)

 Пульт управления

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4046356440394

Вес/шт. (без упаковки) 1 479,600 g

Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Тип изделия Стартовый комплект

Комплект состоит из Базовый модуль

Коммуникационный модуль
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Комплект для ввода в эксплуатацию - NLC-START-04 - 2701483
Технические данные

Модуль расширения ввода-вывода

Терминал управления

Дополнительный модуль

Модуль нано-LC

Карта имитатора

Карта имитатора

Кабель

Источник питания

Содержимое комплекта

Базовый модуль - NLC-055-024D-08I-04QTP-00A - 2700453
Базовый Nanoline-блок на 24 В DC. Оснащен 8 цифровыми входами, 2 аналоговыми входами (0-10 В)
и 4 цифровыми выходными PNP-каналами. Возможность добавления каналов входа/выхода, а также
использования до 3 расширительных модулей входа/выхода. Опционные коммуникационные модули
дают возможность подключения сети или последовательного подключения. Опционный блок управления
предоставляет в распоряжение интерфейс пользователя. Программирование осуществляется через
nanoNavigator.

 
 

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

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

 
 

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.

 
 

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.
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Комплект для ввода в эксплуатацию - NLC-START-04 - 2701483
Содержимое комплекта

Дополнительный модуль - NLC-MOD-RTC - 2701153

Часы реального времени
 
 

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

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

 
 

Карта имитатора - NLC-050-24DC-IN-SIM - 2701357

Карта для имитации входов базового модуля Nanoline
 
 

Карта имитатора - NLC-050-24DC-OUT-SIM-T - 2701360

Карта для имитации транзисторных входов базового модуля Nanoline
 
 

Кабель - NLC-PC/USB-CBL 2M - 2701247

Кабель, для последовательной передачи
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Комплект для ввода в эксплуатацию - NLC-START-04 - 2701483
Содержимое комплекта

Источники питания - STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 - 2868635

Источник питания STEP POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход:
1-фазный, выход: 24 В DC / 0,75 А

 
 

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
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