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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)

Коммуникационное программное обеспечение INTERBUS для всех компонентов связи INTERBUS
(исходный код)

Описание изделия
Также как и IBS PCP 2.0, IBS PCP COMPACT - представляет собой программное обеспечение для ведомого устройства INTERBUS.
Программа поддержки протокола обеспечивает интеллектуальную связь на уровне приложения, например, используемого для управления
устройствами. Доступ к программным объектам полевых устройств с помощью предварительно заданных функций. Благодаря такому
механизму устройство INTERBUS обменивается некритичными с точки зрения времени дополнительными данными с ведущим
устройством (значения параметров, диагностическая информация, загрузка программ и т.д.). IBS PCP COMPACT - совместим со всеми
имеющимися реализациями ведущих устройств INTERBUS. Программное обеспечение ведомого устройства IBS PCP COMPACT
обеспечивает поддержку всех наиболее используемых функций IBS PCP 2.0 при низких требованиях к ресурсам и низкой стоимости.
Исходный код полностью написан на языке ANSI-C, что обеспечивает его простой перенос на различные типы процессоров и компоненты
связи INTERBUS. Перенос может быть выполнен менее чем за неделю. В комплект поставки входит CD с исходным кодом и документация
в электронном виде. Активация программы производится после получения лицензионного договора.

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4017918888053

Вес/шт. (без упаковки) 155,000 g

Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Лицензионная информация
Тип программы Драйвер

Функциональность
Количество точек ввода-вывода не имеет значения

Комплект поставки

Комплект поставки
Исходный код ANSI-C на CD-ROM для поддержки канала передачи
данных параметров PCP с примерами программ; руководство по
PCP
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Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27250201

eCl@ss 4.1 27250270

eCl@ss 5.0 27242589

eCl@ss 5.1 27242589

eCl@ss 6.0 27242590

eCl@ss 7.0 27242590

eCl@ss 8.0 27242590

eCl@ss 9.0 27242590

ETIM

ETIM 2.0 EC001435

ETIM 3.0 EC001435

ETIM 4.0 EC001435

ETIM 5.0 EC001435

UNSPSC

UNSPSC 6.01 81111810

UNSPSC 7.0901 81111810

UNSPSC 11 81111810

UNSPSC 12.01 81111810

UNSPSC 13.2 81111810
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