Основные компоненты

Периферия

G

Периферия SINUMERIK
Модуль простой периферии EFP

Периферия SINUMERIK
Терминальный блок NCU с комп.мод. DMP

■ Интеграция

■ Обзор
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Обзор подключений модуля простой периферии

Просьба соблюдать макс. допустимые длины кабеля (к
примеру, ≤ 25 м). При использовании кабелей большей
длины возможно нарушение функционирования.

■ Технические параметры
Модуль простой периферии EFP
Напряжение питания

DC 24 В

Входы/выходы

с разделение потенциалов

Класс защиты по DIN EN 60529
(IEC 60529)

IP20

Класс влажности по
DIN EN 60721−3−3

Кл. 3K5 Образование
конденсата и льда
недопустимы. Мин.
температура воздуха 0 °C.

Допуст. внешняя температура
• хранение и транспортировка

−20 ... +60 °C

• эксплуатация

0 ... +55 °C

Вес, около

1,7 кг

Размеры (Ш x В x Г)

50 мм x 360 мм x 153 мм

Клеммная колодка
Напряжение сигнала, макс.

DC 24 В

Потребление тока одного LED

около 2 mA

Зажим кабеля, сечение

винтовое соединение

• одножильный

до 4 мм2 (AWG 12)

• с тонкой жилой

до 2,5 мм2 (AWG 12)

Позиция установки

любая

Допуст. внешняя температура

−20 ... +50 °C

Размеры (Ш x В)

112,50 мм x 77 мм
146,25 мм x 77 мм
123,75 мм x 77 мм

Для быстрых синхронных действий движения и/или для
безопасных входных/выходных сигналов канала NCK
функции безопасности „SINUMERIK Safety Integrated“ 1) у
SINUMERIK 810D powerline и SINUMERIK 840D powerline к
шине приводов через терминальный блок NCU (макс. 2 шт.)
могут подключаться цифровые и аналоговые входы/выходы
ЧПУ.

■ Интеграция
На одном терминальном блоке NCU может быть вставлено
до 8 компактных модулей DMP; в максимальном
расширении для общих функций могут быть подключены:
• 32 цифровых входа
• 32 цифровых выхода
• 8 аналоговых входов (макс. 4 аналоговых входа или выхода
на терминальный блок NCU)
• 8 аналоговых выходов (макс. 4 аналоговых входа или
выхода на терминальный блок NCU)
Количество подключаемых цифровых входов и выходов
увеличивается при использовании функции безопасности
„SINUMERIK Safety Integrated“
• для функциональности "безопасно программируемая
логика (SPL)" до 64 цифровых входов/выходов
соответственно
• на Safety−ось другими цифровыми входными и выходными
сигналами.

1) Не для SINUMERIK 810D powerline.
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