
Лист тех. данных 3RK1802-2FB06-0GA1
ASISAFE CD (V3) FOR AS-I SAFETY MONITOR,
INCLUDES CONFIGURATIONS SOFTWARE ASIMON
V3,

Общие технические данные:
Наименование продукта ASIsafe компакт-диск (V3) для монитора

безопасности AS-i, содержит ПО конфигурации
ASIMON V3, документацию и диагностический
пакет

Версия программного обеспечения V 3
Описание продукта программное обеспечение для расчета

параметров, ввода в эксплуатацию и диагностики
для монитора безопасности AS-Interface

Язык программного обеспечения немецкий / английский / французский / испанский /
итальянский / японский / шведский

Лицензия для продукта одиночная лицензия на одну установку
Класс программного обеспечения B
Система целей монитор безопасности AS-Interface

Функции:
Компонент продукта Библиотека элементов нет
Функция продукта

● Функция диагностики да

● управляемое позиционирование нет

● Моделирующая функция нет

● Технологическая функция да

● Аналитическая функция нет

● Функция движения нет

● Функция регистрации данных нет

● Функция ввода в эксплуатацию да

● Коммуникационная функция да

● Проектирующая функция да

● сервисная функция нет

● Оценивающая функция нет

● функция параметрирования да

Требования:
Тактовая частота процессора минимально Hz 800
Емкость запоминающего устройства

● на жёстком диске необходимое Mbyte 32
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● главного запоминающего устройства
минимально

Mbyte 32

Исполнение дисковода/носителя данных
необходимое

● CD-ROM да

● дисковод нет

● дисковод DVD нет

Графическая карта:
Точечное разрешение по вертикали графической
карты

Pixel 768

горизонтальная развёртка изображения
графической карты

Pixel 1 024

Количество цветов графической карты 256
ПО:
Операционная система необходимое Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98,

Microsoft Windows NT, Microsoft Windows ME,
Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft
Windows XP Professional, Microsoft Windows Vista

Программное обеспечение системы просмотра
необходимое

нет

Программное обеспечение просмотра файлов
необходимое

нет

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:
General
Product
Approval

Declaration of
Conformity

Shipping Approval other

Bestätigungen

other
Umweltbestätigung

Дополнительная информация
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK18022FB060GA1
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1802-2FB06-0GA1/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1802-2FB06-0GA1/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1802-2FB06-0GA1/Certificate?ct=446&ci=449&cao=538
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1802-2FB06-0GA1/Certificate?ct=446&ci=489&cao=574
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1802-2FB06-0GA1/Certificate?ct=446&ci=491&cao=577
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1802-2FB06-0GA1/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1802-2FB06-0GA1/Certificate?ct=447&ci=498&cao=553
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs
http://www.siemens.com/industrymall
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK18022FB060GA1


Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK18022FB060GA1

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK18022FB060GA1&lang=en

последнее изменение: 17.07.2015
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