
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/2746524

05/01/2017   Стр. 1 / 3

Системный пакет - IBS ECO-LINK SYSKIT - 2746524
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)

Системный пакет, содержит: 
- Интерфейс INTERBUS-Master IBS ECO-LINK 
- Документацию, драйвер, мониторы 
- Набор адаптеров с кабелем 0,5 м, для питания IBS ECO-LINK SYSKIT 
- Кабель V.24 (1 м) 
- Кабель INTERBUS (3 м)

Описание изделия
IBS ECO-Link - еще один пример применения системы INTERBUS IBM-совместимых компьютерах. IBS ECO-Link обеспечивает недорогое
и простое решение несложных задач управления. Пользователь получает в свое распоряжение надежный инструмент для быстрой и
простой передачи сигналов из периферийных устройств в ПК. 
IBS ECO-Link идеально подходит для пуско-наладочных работ и обслуживания. IBS ECO-Link может также использоваться для
регистрации измеренных значений, например, в портативных компьютерах, служащих в качестве системы управления несложными
механизмами и небольшими системами. В тех случаях, когда ПК с помощью подключенного к последовательному интерфейсу IBS ECO-
Link решает задачи, связанные с управлением шины и поддержкой протокола, производительность системы в большей степени зависит
от типа и мощности используемого процессора. В дополнение к примерам программ и диспетчеру в комплект поставки входят драйверы
для Windows и DOS, которые не должны устанавливаться отдельно, если используются драйверы ОС для последовательной передачи.
Последние версии доступны для загрузки на данном Web-сайте. Драйверы позволяют быстро и просто создавать мощные приложения
INTERBUS с помощью языков C, C++, Delphi или Visual Basic.

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4017918884635

Вес/шт. (без упаковки) 660,100 g

Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

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

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет

Информация об опасных веществах приведена в декларации
производителя во вкладке «Загрузки»
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Системный пакет - IBS ECO-LINK SYSKIT - 2746524
Содержимое комплекта

Комплект адаптера - PSM-VLTG-USB/PS2/0,5 - 2708025

Комплект адаптера с кабелем длиной 0,5 м, для подачи питания к адаптерам PSI-Bluetooth-RS-232 от
интерфейсов USB или PS2

 
 

Плата контроллера - IBS ECO-LINK - 2746346

INTERBUS Master-Interface в комплекте с: - программы-драйвера для DOS и Windows - документация для
пользователя, на немецком и английском языках - программа-диспетчер - кабель для подачи питания

 
 

Кабель для передачи данных - PSM-KA 9 SUB/SB/1METER - 2799788

Кабель V.24, для подключения к IBS ECO-LINK
 
 

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27250201

eCl@ss 4.1 27250201

eCl@ss 5.0 27250203

eCl@ss 5.1 27249201

eCl@ss 6.0 27242605

eCl@ss 7.0 27242605

eCl@ss 8.0 27242208

eCl@ss 9.0 27242208

ETIM

ETIM 2.0 EC001433

ETIM 3.0 EC001601

ETIM 4.0 EC001601

ETIM 5.0 EC001423

ETIM 6.0 EC001423
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Системный пакет - IBS ECO-LINK SYSKIT - 2746524
Классификация

UNSPSC

UNSPSC 6.01 43172015

UNSPSC 7.0901 43201404

UNSPSC 11 43172015

UNSPSC 12.01 43201404

UNSPSC 13.2 39122114

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC      EAC-Zulassung

Принадлежности

Принадлежности

Драйверы и интерфейсы

Драйвер - IBS UART SDS - 2746443

Исходный код драйвера сокета, для IBS ECO-LINK и ведущего компонента связи IBS UART (программа и
документация на немецком и английском языке)
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