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Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH
2GB - 2988162
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 программ и конфигураций

Рисунок аналогичный

Описание изделия
Модуль памяти для хранения прикладных программ и настроек конфигурации, файлы сохраняются в файловой системе ПЛК. 
Активация функциональных модулей может быть выполнена также с помощью лицензии, записанной на модуль памяти для хранения
прикладных программ и настроек конфигурации.

Характеристики товаров

 Модуль хранения программ и конфигураций

 Прикладные программы и прочие файлы сохраняются в файловой системе ПЛК

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4046356557443

Вес/шт. (без упаковки) 7,000 g

Технические данные

Тип изделия Блок памяти параметров

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27240403

eCl@ss 4.1 27240403

eCl@ss 5.0 27242212

eCl@ss 5.1 27242212
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Классификация

eCl@ss
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 EC000192

ETIM 5.0 EC000192

UNSPSC

UNSPSC 6.01 43172015

UNSPSC 7.0901 43201404

UNSPSC 11 39121311

UNSPSC 12.01 32101601

UNSPSC 13.2 32101606

Принадлежности

Принадлежности

Контроллер

Управление - ILC 131 ETH - 2700973

Контроллер Inline предоставляет возможность связи посредством PROFINET и Modbus/TCP.
Программирование выполняется при помощи PC Worx Express или PC Worx (МЭК 61131-3).

 
 

Управление - ILC 131 ETH/XC - 2701034

Контроллер Inline для применения в сложных условиях окружающей среды, интерфейс Ethernet для
сопряжения с другими устройствами управления или системами, поддержка языков программирования
согласно МЭК 61131-3, в комплекте с соединительным штекером и держателем маркировки.
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Принадлежности

Управление - ILC 151 ETH - 2700974

Контроллер Inline предоставляет возможность связи посредством PROFINET и Modbus/TCP.
Программирование выполняется при помощи PC Worx Express или PC Worx (МЭК 61131-3).

 
 

Управление - ILC 151 ETH/XC - 2701141

Контроллер Inline для применения в сложных условиях окружающей среды, интерфейс Ethernet для
сопряжения с другими устройствами управления или системами, поддержка языков программирования
согласно МЭК 61131-3, в комплекте с соединительным штекером и держателем маркировки.

 
 

Управление - ILC 171 ETH 2TX - 2700975

Контроллер Inline предоставляет возможность связи посредством PROFINET и Modbus/TCP.
Программирование выполняется при помощи PC Worx Express или PC Worx (МЭК 61131-3).

 
 

Управление - ILC 191 ETH 2TX - 2700976

Контроллер Inline предоставляет возможность связи посредством PROFINET и Modbus/TCP.
Программирование выполняется при помощи PC Worx Express или PC Worx (МЭК 61131-3).

 
 

Управление - ILC 191 ME/AN - 2700074

Контроллер Inline со встроенным импульсным/направленным интерфейсом ШИМ RS-485/422, аналоговыми
входами (0 ... 10 В) и аналоговыми выходами (0 ... 10 В), возможность программирования согласно
МЭК 61131-3
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Управление - ILC 191 ME/INC - 2700075

Контроллер Inline со встроенным импульсным/направленным интерфейсом ШИМ RS-485/422,
высокоскоростными счетчиками и входами для инкрементного датчика, возможность программирования
согласно МЭК 61131-3

 
 

Управление - AXC 1050 - 2700988

Устройство Axiocontrol для непосредственного управления устройствами ввода-вывода Axioline. С
2 интерфейсами Ethernet и возможностью программирования согласно МЭК 61131-3. В комплекте c
соединительным штекером и держателем маркировки.

 
 

Управление - AXC 1050 XC - 2701295

Устройство Axiocontrol для непосредственного управления устройствами ввода-вывода Axioline. С 2
интерфейсами Ethernet, расширенным температурным диапазоном и возможностью программирования
согласно МЭК 61131-3. В комплекте c соединительным штекером и держателем маркировки.
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