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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)

PROFIBUS ECO Link, преобразователь RS-232(V.24)-PROFIBUS, в комплекте с программным
обеспечением для ПК

Описание изделия
Имитатор ведущего модуля PROFIBUS - простое и универсальное устройство для обмена данными с ведомыми модулями PROFIBUS
практически всех известных марок через PROFIBUS DP. Имитатор ведущего модуля PROFIBUS позволяет обмениваться данными
с 4 ведомыми устройствами PROFIBUS без использования файла GSD, файла определения типа и данных о ведущем устройстве
PROFIBUS. Кроме того, имитатор ведущего модуля PROFIBUS позволяет также использовать файл GSD для запуска процесса обмена
данными с ведомыми устройствами PROFIBUS. Также возможна адресация ведомых устройств PROFIBUS. Имитатор ведущего модуля
PROFIBUS позволяет определить все подключенные к ветвям (сегментам) PROFIBUS оконечные устройства и представить информацию
в графическом виде. При передаче выходных данных обеспечивается их надежность и целостность. Предусмотрен режим, в котором при
нажатии и удерживании кнопки мыши на выходе генерируется непрерывный сигнал. 
Питание к интерфейсному преобразователю производится автоматически через интерфейс PROFIBUS. Поэтому он может мобильно
использоваться вместе с портативным компьютером или ноутбуком. Интерфейсный преобразователь устанавливается между PROFIBUS
и соединительным кабелем RS 232. Имитатор ведущего модуля PROFIBUS может использоваться только как средство контроля
или инструмент для ввода в эксплуатацию ведомых устройств PROFIBUS. Имитатор не предназначен для управления процессами
автоматизации. 
В комплект поставки имитатора ведущего модуля PROFIBUS входит интерфейсный преобразователь, предназначенный для сопряжения
интерфейса RS 232 персонального компьютера с PROFIBUS. А кроме того, вы получаете соединительный кабель для ПК и программное
обеспечение на дискетах.

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4017918190859

Вес/шт. (без упаковки) 50,000 g

Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

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

Окружающие условия
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Технические данные

Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 55 °C

Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 70 °C

Интерфейсы передачи данных
Интерфейс PROFIBUS (согласно DIN 19245, часть 3)

Тип подключения 9-контактный разъем D-SUB

Интерфейс RS-232

Тип подключения 9-контактный гнездовой разъем D-SUB

Скорость передачи данных 19200 бит (бод)

Пользовательский интерфейс ПО имитатора ведущего модуля PROFIBUS DP

Питание
Потребляемый ток, типовой < 60 мА (от сети AS-i)

Электропитание 5 В (от шлюза AS-i-PROFIBUS)

Рассеиваемая мощность макс. 0,3 Вт

Общие сведения
Масса 50 г

Environmental Product Compliance

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен =
EFUP-e

Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых
значений

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27250302

eCl@ss 4.1 27250281

eCl@ss 5.0 27259205

eCl@ss 5.1 27242692

eCl@ss 6.0 27242692

eCl@ss 7.0 27242692

eCl@ss 8.0 27242608

eCl@ss 9.0 27242608

ETIM

ETIM 2.0 EC000313

ETIM 3.0 EC000313

ETIM 4.0 EC002584

ETIM 5.0 EC001604
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Классификация

UNSPSC

UNSPSC 6.01 43172015

UNSPSC 7.0901 43201404

UNSPSC 11 39121311

UNSPSC 12.01 39121311

UNSPSC 13.2 32151602

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC      EAC-Zulassung
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