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 Лучшая цена канала! 
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О нас 
Spectrum Controls является первой 

компанией, которая начала использовать 

лицензию Rockwell Automation для 

построения модулей ввода/вывода, на 

основе ядра продуктовой линейки 

Rockwell Automation. Наши 

инновационные проекты совмещают 

дополнительные функции с надежной 

работой. Кроме этого, компания является 

глобальным encompass партнером 

Rockwell Automation,  что позволяет 

пользоваться технической поддержкой 

Rockwell TechConnect без каких-либо 

дополнительных затрат для клиента. 

Компания является лидером рынка в 

области ввода/вывода для 

промышленных систем, наши модули 

представленные на рынке модулей 

ввода/вывода обеспечивают 

экономически эффективное решение 

для сложных приложений. 

Универсальные аналоговые, модули 

высокой плотности,  аналоговый  + HART, 

а также другие варианты универсальных 

конфигураций лишь некоторые из 

преимуществ использования 

ввода/вывода от Spectrum Controls. 
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Универсальный аналоговый вход 8-каналов 
2085sc-IF8U 

• Снижайте стоимость точки ввода/вывода используя наш
аналоговый модуль.

• Гибкий универсальный аналоговый модуль с лучшей
производительностью в классе.

• Сохраняйте место в шкафу для других приложений.

• Упростите свою установку и снижайте общую стоимость
системы, применив универсальный аналоговый модуль.

Ключевые параметры 
• Поддержка до 8 входов по напряжению, току, для термосопротивления и термопар.

• Дифференциальный вход обеспечивает низкий уровень изоляции между каналами.

• Настройка контроля обрыва провода.

Наименование Описание 
Количество каналов 8 дифференциальных входов 

Входной диапазон Ток: 0 - 20 mA, 4 - 20 mA 

Напряжение: ±50 mV, ±100 mV, 0 - 5 V, 0 - 10 V, ±10 V 

RTD: 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, and 1000 Ω Pt385 & Pt3916, 120 Ω Ni618 & Ni672, 
10 Ω Cu 426, 604 Ω NiFe 518 

Резистор: 0-150 Ω, 0-500 Ω, 0-1000 Ω, 0-3000 Ω 

Термопара: тип J, N, T, K, E, S, R, C, B 

Разрешение 16-бит 

Входной фильтр 4 Hz, 17 Hz, 60 Hz, 470 Hz 

Период обновления 51 ms при 60 Hz на канал 

Потребление энергии 100 mA при 5 V, 14 mA при 24 V 
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Аналоговый выход высокой плотности 8-канальный 
2085sc-OF8 

•  Снижайте стоимость точки ввода/вывода используя наш
аналоговый модуль.

• Сохраняйте деньги с одним модулем высокой
плотности вместо применения нескольких с
низкой плотностью сигналов.

• Выбор диапазона тока, напряжения для каждого
канала.

• Снижайте общую стоимость системы за счет
использования модуля с высокой плотностью
ввода.

Ключевые параметры 
• Аналоговый выход с высокой плотностью доступный для контроллеров Micro850.

• Настройка контроля обрыва провода.

• Поддержка тревог процесса.

Наименование Описание 
Количество каналов 8 выходов 

Выходной диапазон 0 mA - 20 mA, 4 mA - 20 mA 

0 V до +5 V, 0 V до +10 V, ±10 V 

Разрешение 16-бит 

Нагрузка выходной цепи 50 до 500 Ohm 

Выходное сопротивление >1 Megaohm

Потребление энергии 110 mA при 5V, 20 mA при 24V, 260 mA при 24 V полевой мощности 

Рабочая температура -20 °C до +65 °C
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Аналоговый вход высокой плотности 16-каналов 
2085sc-IF16V, 2085sc-IF16C 

• Выбирайте между высокопроизводительным аналоговым
входом по току или напряжению с разрешением 16 бит.

• Минимизируйте стоимость ввода/вывода вашей системы
с помощью 16 single – ended входов.

• Лучшая цена одной точки измерения для платформы
Micro850®.

• Упростите вашу систему за счет использования
модуля с высокой плотностью ввода.

Ключевые параметры 
• Аналоговый вход высокой плотности, доступный для контроллеров Micro850.

• Настройка контроля обрыва провода.

• Поддержка тревог процесса.

Наименование Описание 
Количество каналов 16 входов single-ended 

Входной диапазон 2085sc-IF16C: 0 mA - 20 mA, 4 mA - 20 mA 

2085sc-IF16V: 0 V до +5 V, 0 V до +10 V, ±10 V 

Разрешение 16-бит 

Входной фильтр 4 Hz, 17 Hz, 60 Hz, 470 Hz 

Период обновления 50 ms при 60 Hz на канал 

Потребление энергии 100 mA при 5 V, 20 mA при 24 V 

Рабочая температура -20 °C до +65 °C
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4-канальный универсальный аналоговый вход
Plug-In модуль 2080sc-IF4u 
Для контроллеров Allen-Bradley серии Micro830 и Micro850 

• До 4 каналов измерения сигналов напряжения, тока или термопар или 1 - 2
канала измерения RTD/сопротивления обеспечивают гибкие возможности в
приложениях со смешанными аналоговыми сигналами.

• Одновременное использование любых типов входов
• Изоляция канала от «Земли» до 50 В dc ;
• Простая настройка существующим ПО.
• Выбор фильтра для каждого канала с быстрой скоростью и минимальными
помехами.
• Заводская калибровка, для обеспечения макс. точности.
• Встроенная холодная компенсация для термопар.
• Малое энергопотребление.

Снижение стоимости системы 
Универсальный модуль 2080 поможет снизить стоимость системы, за счет применения разных типов 
сигналов в одном модуле. Комбинируйте типы входных данных, чтобы снизить количество применяемых 
аналоговых модулей. 

Наименование Описание 
Кол-во каналов для напряжения, тока, термопар – 4 

для термометров сопротивления, резисторов - 2 
Тип поддерживаемого 
контроллера 

Micro830 и Micro850 

Тип входных данных 
термопара 
RTD 
резистор 
ток 
напряжение 

J, K, T, E 
PT385/3916 

0-150, 0-1000, 0-3000 Ом
0-20 мА; 4-20 мА

±50 мВ; ±100 мВ; 0-5 В; 1-5 В;0-10 В; ±10 В 
Разрешение входа 12-14 бит, инженерные величины, пропорц. данные, данные для ПИД
Напряжение питания + 28 В DC
Ток информационной 
шины 

45 мА при 24 В DC 

Условия окружающей 
среды 
Рабочая температура 
Температура хранения 
Отн. влажность 

- 20 0С до 65 0С
- 45 0С до 85 0С

От 5 до 95 % (без конденсации) 
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2-канальный релейный выход с повышенным током

Plug-In модуль 2080sc-OW2IHC 
Для контроллеров Allen-Bradley серии Micro830 и Micro850 

• 2 канальный релейный выход НО.

• Рабочий ток до 10 А

• Изоляция канала от «Земли» до 250 В AC ;

• Простая настройка существующим ПО.

• Светодиодные индикаторы состояния.

• Поддержка постоянного и переменного напр-ия.

• Малое энергопотребление.

Высокая производительность 
Модуль 2080 с релейным выходом позволяет переключать резистивную и индуктивную нагрузку с током до 
10 А. Широкий диапазон рабочих напряжений позволяет, управляя низким напряжением постоянного тока, 
переключать высокое напряжение переменного тока. Светодиодные индикаторы отображают текущее 
состояние реле. 

Наименование Описание 
Кол-во каналов 2 релейных выхода Н.О. 
Тип поддерживаемого 
контроллера 

Micro830 и Micro850 

Тип входных данных Резистивная 
10 А до 250 В AC или 30 В DC 

Максимальная частота 
переключения 

1 цикл за период 3 сек. (1.5 сек включение, 1.5 сек выключение) 

Напряжение питания + 28 В DC
Ток информационной 
шины 

35 мА при 3.3 В, 20 мА при 24 В DC 

Условия окружающей 
среды 
Рабочая температура 
Температура хранения 
Отн. влажность 

- 20 0С до 65 0С
- 45 0С до 85 0С

От 5 до 95 % (без конденсации) 
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4-канальный входной для термисторов

Plug-In модуль 2080sc-NTC 
Для контроллеров Allen-Bradley серии Micro830 и Micro850 

• 4 входных канала для контроля резисторов/термисторов.

• Поддержка термисторов с отрицательным температурным
коэффициентом 

• Преобразование входных данных к линейному виду

• Изоляция канала от «Земли» до 250 В AC ;

• Простая настройка существующим ПО.

• Выбор фильтра для каждого канала с быстрой скоростью и минимальными
помехами.

• Заводская калибровка, для обеспечения макс. точности.

• Малое энергопотребление.

Снижение стоимости системы 
Термисторный модуль 2080 малозатратное решение для контроля температуры позволяет осуществить 
прямое подключение термистора, без использования внешних преобразователей сигнала. Модуль 
осуществляет преобразование входных сигналов к линейному виду, для различных датчиков. Совмещение 
различных типов сигналов позволяет снизить количество аналоговых модулей в системе 

Наименование Описание 
Кол-во каналов 4 входа для термисторов, 2 проводная резистивная нагрузка 
Тип поддерживаемого 
контроллера 

Micro830 и Micro850 

Тип входных данных 
термистор 
сопротивление 

с обратным температурным коэффициентом 
от 250 Ом до 250 кОм 

Разрешение входа инженерные величины, пропорциональные данные, данные для ПИД 
Напряжение питания + 24 В DC
Ток информационной 
шины 

10 мА при 24 В DC, 26 мА при 3.3 В 

Условия окружающей 
среды 
Рабочая температура 
Температура хранения 
Отн. влажность 

- 20 0С до 65 0С
- 45 0С до 85 0С

От 5 до 95 % (без конденсации) 
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Коммуникационный модуль сети BACnet 

Plug-In модуль 2080sc-BACnet 
Для контроллеров Allen-Bradley серии Micro820, Micro830 и Micro850 

• Совмещенный интерфейс BACnet позволяет вам  использовать серию ПЛК
Micro800 в приложениях с сетью BACnet.

• Два варианта интерфейсов (последовательный и Ethernet) совмещенных в
одном модуле для сетей автоматизации зданий 

• Совместим с контроллерами управления вентиляцией и
кондиционированием (климатические системы), светом и доступом 

• Простая конфигурация с использованием Spectrum Configuration Tools и CCW

Снижение стоимости системы 
Модуль 2080 BACnet разработан для осуществления коммуникаций с системами автоматизации зданий и 
системами управления такими приложениями как – обогрев, вентиляция, кондиционирование, контроль 
доступа, противопожарные системы и соответствующим оборудованием. Протокол BACnet предлагает 
механизм для интеграции вашего ПЛК в автоматические устройства обмена информацией для 
обслуживания зданий. 

Наименование Описание 
Кол-во каналов 1 последовательный порт , 1 порт Ethernet 
Тип поддерживаемого 
контроллера 

Micro820, Micro830 и Micro850 

Тип интерфейса 
последовательного 
Ethernet 

RS485 (или RS232) настраиваемый 
RJ45, 10/100 Мбит автоопределение 

Скорость 
последовательного порта 

1200, 2400, 4800, 9600, 19.2, 38.4, 76.8 

Напряжение питания + 24 В DC
Ток информационной 
шины 

<60 мА при 24 В DC, <60 мА при 3.3 В 

Условия окружающей 
среды 
Рабочая температура 
Температура хранения 
Отн. влажность 

- 20 0С до 65 0С
- 45 0С до 85 0С

От 5 до 95 % (без конденсации) 
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4-канальный универсальный аналоговый вход
1734sc-IF4u 
Для серии ввода/вывода PointIO Allen-Bradley 

• До 4 каналов измерения сигналов напряжения, тока или трех термопар или
2 канала измерения RTD/сопротивления обеспечивают гибкие возможности
в приложениях со смешанными аналоговыми сигналами.

• Одновременное использование любых типов входов
• Изоляция канала от «Земли» до 50 В DC ;
• Простая настройка существующим ПО.
• Выбор фильтра для каждого канала с быстрой скоростью и минимальными
помехами.
• Заводская калибровка, для обеспечения макс. точности.
• Встроенная холодная компенсация для термопар.
• Малое энергопотребление.

Снижение стоимости системы 
Универсальный модуль 1734 поможет снизить стоимость системы, за счет применения разных типов 
сигналов в одном модуле. Комбинируйте типы входных данных, чтобы снизить количество применяемых 
аналоговых модулей. 

Наименование Описание 
Кол-во каналов для напряжения, тока – 4,  

термопар – 3, 
для термометров сопротивления, резисторов - 2 

Тип поддерживаемого 
адаптера 

Коммуникационные адаптеры PointIO 

Тип входных данных 
термопара 
RTD 
резистор 
ток 
напряжение 

J, K, T, B, E, R, S, N, C 
PT385/3916, Ni618/672, NiFe518, Cu426 

0-150, 0-1000, 0-3000 Ом
0-20 мА; 4-20 мА

±50 мВ; ±100 мВ; 0-5 В; 1-5 В;0-10 В; ±10 В 

Точность измерений 
Ток/напряжение – 0.1% (полной шкалы) 

Термопары – 0.25% (полной шкалы) 
Термосопротивление – 0.3 град. С (от 0 до 300 град. С) 

Напряжение питания + 24 В DC
Ток информационной 
шины 

35 мА при 24 В DC 
15 мА при 5 В DC 

Условия окружающей 
среды 
Рабочая температура 
Температура хранения 
Отн. влажность 

- 20 0С до 55 0С
- 45 0С до 85 0С

От 5 до 95 % (без конденсации) 
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2 или 4-канальный аналоговый входной модуль с 
поддержкой HART протокола 
1734sc-IE2CH/IE4CH 
Для серии ввода/вывода PointIO Allen-Bradley 

• 2 или 4 канальный модуль аналоговых входов для измерения сигналов тока с
поддержкой протокола HART обеспечивает гибкое решение для управления
процессами.
• Токовый вход от 4 до 20 мА, разрешение 16 –бит, 2/4-проводное подключение
• Автоматическое сканирование HART переменных (PV, SV, TV, FV)
• HART-модем для каждого канала.
• Передача сквозный HART сообщений.
• Поддержка 7 значений фильтра.
• Отчет об ошибках, защита по 24 В.
• Монтаж/демонтаж под напряжением
• Поддержка DTM для программного обеспечения управления активами (asset
center).

Снижение стоимости системы 
Модули повышают производительность вашей системы, за счет комбинирования в реальном времени 
данных HART с аналоговым сигналом, это поможет снизить стоимость системы. Простая настройка, 
управление и обслуживание. Данные могут быть фундаментом вашей системы управления активами. 

Наименование Описание 
Кол-во каналов 1734-IE2CH – 2 канала 

1734-IE4CH – 4 канала 
Тип поддерживаемого 
адаптера 

Коммуникационные адаптеры PointIO 

Динамические переменные 
HART 

Primary ( с инженерными единицами) 
Secondary ( с инженерными единицами) 

Tertiary (с инженерными единицами) 
Fourth ( с инженерными единицами) 

Время обновления 
4-канальный (RTS)
2-канальный (RTS)

 50 Гц     60 Гц     100 Гц     120 Гц     240 Гц     480 Гц 
  248     208     128  108        58     33 
  128     108       68    58     33     21 

 Напряжение питания + 24 В DC
Ток информационной шины 15 мА при 24 В DC 
Условия окружающей среды 
Рабочая температура 
Температура хранения 
Отн. влажность 

- 20 0С до 55 0С
- 45 0С до 85 0С

От 5 до 95 % (без конденсации) 
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2 канальный аналоговый выходной модуль с 
поддержкой HART протокола 
1734sc-OE2CIH 
Для серии ввода/вывода PointIO Allen-Bradley 

• 2 канальный модуль изолированных аналоговых выходов тока с поддержкой
протокола HART обеспечивает гибкое решение для управления процессами.
• Токовый выход от 4 до 20 мА, разрешение 16 –бит, 2/4-проводное
подключение
• Автоматическое сканирование HART переменных (PV, SV, TV, FV)
• HART-модем для каждого канала.
• Передача сквозных HART сообщений.
• Контроль обрыва выходной цепи.
• Отчет об ошибках, защита по 24 В.
• Монтаж/демонтаж под напряжением
• Поддержка DTM для программного обеспечения управления активами (asset
center).

Снижение стоимости системы 
Модули повышают производительность вашей системы, за счет комбинирования в реальном времени 
данных HART с аналоговым сигналом, это поможет снизить стоимость системы. Простая настройка, 
управление и обслуживание. Данные могут быть фундаментом вашей системы управления активами. 

Наименование Описание 
Кол-во каналов 1734-OE2CIH – 2 канала 
Тип поддерживаемого 
адаптера 

Коммуникационные адаптеры PointIO 

Динамические переменные 
HART 

Primary ( с инженерными единицами) 
Secondary ( с инженерными единицами) 

Tertiary (с инженерными единицами) 
Fourth ( с инженерными единицами) 

Время обновления 
2-канальный (RTS)

10 мс аналоговый сигнал/ 6 секунд HART 

Выходная нагрузка 0 – 750 Ом, 200 – 750 Ом для HART 
Выходной диапазон 0 – 20 мА & 4 – 20 мА (HART доступен только в режиме 4-20) 
 Напряжение питания + 24 В DC
Ток информационной шины 55 мА при 24 В DC 
Условия окружающей среды 
Рабочая температура 
Температура хранения 
Отн. влажность 

- 20 0С до 55 0С
- 45 0С до 85 0С

От 5 до 95 % (без конденсации) 
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8-канальный универсальный аналоговый вход
1769sc-IF8u 
Для серии контроллеров CompactLogix 5370 (L2, L3) и MicroLogix 1500 Allen-Bradley 

• До 8 каналов измерения сигналов напряжения, тока и термопар или 4
канала измерения RTD/сопротивления обеспечивают гибкие возможности в
приложениях со смешанными аналоговыми сигналами.
• Одновременное использование любых типов входов
• Изоляция канала от «Земли» до 500 В DC и изоляция между каналами 10 В
• Простая настройка существующим ПО и встроенными перемычками
• Выбор фильтра для каждого канала с быстрой скоростью и минимальными
помехами.
• Заводская калибровка, для обеспечения макс. точности.
• Встроенная холодная компенсация для термопар.
• Малое энергопотребление.

Снижение стоимости системы 
Универсальный модуль 1769 поможет снизить стоимость системы, за счет применения разных типов 
сигналов в одном модуле. Комбинируйте типы входных данных, чтобы снизить количество применяемых 
аналоговых модулей. 

Наименование Описание 
Кол-во каналов для напряжения, тока, термопар – 8, 

для термометров сопротивления, резисторов – 4 
Тип поддерживаемого 
контроллера 

CompactLogix 5370 (L2 и L3), MicroLogix1500 

Тип входных данных 
термопара 
RTD 
резистор 
ток 
напряжение 

J, K, T, B, E, R, S, N, C 
PT385/3916, Ni618/672, NiFe518, Cu426 

0-150, 0-1000, 0-3000 Ом
0-20 мА; 4-20 мА

±50 мВ; ±100 мВ; 0-5 В; 1-5 В;0-10 В; ±10 В 
Точность измерений и 
формат 

16-бит
инженерные величины, оптимизация для ПИД, пропорц-ые данные 

Напряжение питания + 24 В DC
Ток информационной 
шины 

45 мА при 24 В DC 
150 мА при 5 В DC 

Условия окружающей 
среды 
Рабочая температура 
Температура хранения 
Отн. влажность 

- 0 0С до 60 0С
- 45 0С до 85 0С

От 5 до 95 % (без конденсации) 
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4-канальный изолированный аналоговый входной
модуль с поддержкой HART протокола
1769sc-IF4IH 
Для серии контроллеров CompactLogix 5370 (L2, L3) и MicroLogix 1500 Allen-Bradley 

• 4-канальный модуль аналоговых входов для измерения сигналов тока с
поддержкой протокола HART обеспечивает гибкое решение для управления
процессами.
• Токовый вход от 4 до 20 мА, разрешение 16 –бит, 2/4-проводное подключение
• Автоматическое сканирование HART переменных (PV, SV, TV, FV)
• HART-модем для каждого канала.
• Передача сквозный HART сообщений.
• Поддержка 5 значений фильтра.
• Конфигурация в Logix5000.
• Поддержка DTM для программного обеспечения управления активами (asset
center).

Снижение стоимости системы 
Модули повышают производительность вашей системы, за счет комбинирования в реальном времени 
данных HART с аналоговым сигналом, это поможет снизить стоимость системы. Простая настройка, 
управление и обслуживание. Данные могут быть фундаментом вашей системы управления активами. 

Наименование Описание 
Кол-во каналов 4 изолированных канала 
Тип поддерживаемого 
контроллера 

CompactLogix 5370 (L2 и L3), MicroLogix1500 

Динамические переменные 
HART 

Primary ( с инженерными единицами) 
Secondary ( с инженерными единицами) 

Tertiary (с инженерными единицами) 
Fourth ( с инженерными единицами) 

Точность 16-бит, +/- 0.35 % от диапазона по току
Время обновления сигнала 
HART переменных 

От 18 до 488 мс (все каналы) 
6 секунд 

 Напряжение питания + 24 В DC
Ток информационной шины 125 мА при 24 В DC 

160 мА при 5 В DC 
Условия окружающей среды 
Рабочая температура 
Температура хранения 
Отн. влажность 

- 0 0С до 60 0С
- 45 0С до 85 0С

От 5 до 95 % (без конденсации) 
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4 канальный аналоговый выходной модуль с 
поддержкой HART протокола 
1769sc-OF4IH 

 Для серии контроллеров CompactLogix 5370 (L2, L3) и MicroLogix 1500 Allen-
Bradley 

• 4 канальный модуль изолированных аналоговых выходов тока с
поддержкой протокола HART обеспечивает гибкое решение для управления
процессами.
• Токовый выход от 4 до 20 мА, разрешение 16 –бит
• Автоматическое сканирование HART переменных (PV, SV, TV, FV)
• HART-модем для каждого канала.
• Передача сквозных HART сообщений.
• Отчет об ошибках, защита по 24 В.
• Поддержка DTM для программного обеспечения управления активами (asset
center).

Снижение стоимости системы 
Модули повышают производительность вашей системы, за счет комбинирования в реальном времени 
данных HART с аналоговым сигналом, это поможет снизить стоимость системы. Простая настройка, 
управление и обслуживание. Данные могут быть фундаментом вашей системы управления активами. 

Наименование Описание 
Кол-во каналов 4 изолированных канала 
Тип поддерживаемого 
контроллера 

CompactLogix 5370 (L2 и L3), MicroLogix1500 

Динамические переменные 
HART 

Primary ( с инженерными единицами) 
Secondary ( с инженерными единицами) 

Tertiary (с инженерными единицами) 
Fourth ( с инженерными единицами) 

Точность 16-бит, +/- 0.15 % от диапазона по току
Время обновления сигнала 
HART переменных 

10 мс (минимум) 
6 секунд 

 Напряжение питания + 24 В DC
Ток информационной шины 160 мА при 24 В DC 

200 мА при 5 В DC 
Условия окружающей среды 
Рабочая температура 
Температура хранения 
Отн. влажность 

- 0 0С до 60 0С
- 45 0С до 85 0С

От 5 до 95 % (без конденсации) 



16 

Комбинированный аналоговый ввод/вывод 
4-канальный 2085sc-IF4OF4

• Снижайте стоимость точки ввода/вывода используя
комбинированный аналоговый модуль.

• Идеален для приложений использующих аналоговый
ввод/вывод.

• Совмещайте аналоговый ввод и вывод без потерь в
производительности.

• Сохраняйте деньги с одним комбинированным модулем
вместо применения нескольких отдельных.

Ключевые параметры 
• Сохраняйте место в рэке с выскопроизводительным комбинированным модулем.

• Конфигурируемая ошибка обрыва входной/выходной цепи.

• Поддержка четырех форматов данных.

Наименование Описание 
Количество каналов 4 входа/4 выхода 

Тип Ввода/Вывода 0 mA - 20 mA, 4 mA - 20 mA, 0 V до +5 V, 0 V до +10 V, ±10 V 

Разрешение 16-бит

Входной фильтр 4 Hz, 17 Hz, 60 Hz, 470 Hz 

Время обновления 50 ms при 60 Hz на канал 

Потребление энергии 110 mA при 5 V, 125 mA при 24 V 

Рабочая температура -20 °C до +65 °C
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32-канальный 24В Sink/Source дискретный выход
2085sc-OV32, 2085sc-OB32 

• Используйте модуль дискретного sink или source выхода для
снижения стоимости точки вывода.

• Сохраните место на шине для дальнейших расширений
Micro850.

• Сохраняйте деньги с одним дискретным модулем вместо
применения нескольких отдельных

• Предложите свое решение с лучшей ценой точки вывода в
классе.

Ключевые параметры 
• Модуль вывода повышенной плотности для контроллеров  Micro850.

• Отдельный светодиодный индикатор на канал.

• Доступны варианты подключения sink или source.

Наименование Описание 
Количество каналов 32 выхода 

Рабочее напряжение 24 VDC (20.6 VDC до 26.4 VDC) 

Задержка выхода On/Off 0.1 ms 

Защита от перенапр-ия Продолжительно +24 VDC 

Падение напряж-ия Макс. 1.0 VDC при 1 A 

Выделение тепла 4.5 Watt, максим ум 

Потребление энергии 225 mA при 5 V, 175 mA при 24 V 

Рабочая температура -20 °C до +65 °C



Сертификаты 
Сертификаты UL/cUL 

UL/cUL Listed ANSI ISA 12.12.01 (Class I, Div 2, Groups ABCD). UL/cUL 

Listed UL 61010-2-201 

FCC Part 15 Class A compliance 

Соответсвие CE для НВ оборудования и директивам EMC 
EN 61010-2-201 

EN 61131-2, Programmable Controllers (Clause 8, Zone A & B) IEC 

61000-6-4 (emission) and IEC 61000-6-2 (immunity) 

RoHS, REACH 
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