LCD пульт оператора
00F5060-KL10

Жидкокристаллический дисплей.
Интуитивный и
понятный
интерфейс.
Возможность
получения полной
информации о
конфигурации
инвертора.
Часы реального
времени.
Русифицированное
меню.






Инд. LED1/LED2
Замок
Графический
дисплей
Функциональные
кнопки
Вверх
Выход
Вниз
Ввод

X6C

X6D

Порты
Только CAN
Диагностический

Принцип действия:
1. Пульт подключается к инвертору через
разъем SUB-D9 интерфейс HSP5, он может
быть отключен от инвертора.
2. ЖК дисплей отображает детальную информацию инвертора.
3. Мигающая функциональная
полоса сигнализируют об ошибке
инвертора.
4. Кнопки F1-F4 выполняют переменные функции, которые видны на
полосе внизу дисплея.
5. Перемещение между пунктами
меню и изменение значения параметров - кнопки Вверх/ Вниз.
6. Кнопка ESC Выход - для перехода
в старшее меню.
7. Кнопка Enter Ввод - для входа в
выбранное меню и подтверждение
значения параметра.

Более 10 диагностических экранов, отображающих параметры привода, позволяют
производить мониторинг и диагностику параметров привода, состояние
входов/выходов в реальном времени.

Основное меню

* Основное меню содержит набор групп
параметров для конфигурирования
привода. Переход по пунктам меню
выполняется с помощью кнопок
«Вверх» «Вниз» пульта. Вход в группу
параметров осуществляется кнопкой
Enter «Ввод».
* Меню русифицировано, каждая
группа параметров и сами параметры
имеют свои названия, что значительно
упрощает процесс конфигурации
инвертора.
* Возможность внешнего и внутреннего
сохранения и передачи списков
параметров для конкретной лебедки
и станции управления.
* Быстрая настройка инвертора.

* Внутренняя память 4Мб
* Выбор места сохранения настроек: память
инвертора или внутренняя флэш память пульта, что
дает возможность использовать один пульт для
конфигурации группы инверторов.
* Создание и хранение более 10000 листов настроек
под конкретные типы лебедок и шкафы управления,
что дает большие преимущества инверторам KEB.
* Практически не оставляет конкурентов среди
других производителей инверторов по
функционалу, возможностям мониторинга и
диагностики параметров привода в реальном
времени.
* Дает возможность без ПК и дополнительных
устройств быстро настроить инвертор для
конкретной задачи.
* Сохранение параметров пользователя как
параметров по умолчанию.

* LCD пульт имеет часы реального
времени и даты, что дает
возможность проводить диагностику
ошибок по времени их
возникновения.

* Название ошибки, дата и время ее
возникновения записываются в
памяти пульта, их можно увидеть на
диагностическом экране LOG.,

* Все это дает преимущество перед
пультом 00.F5.060-200C более раннего
исполнения.

Благодарим за внимание!

ООО «КЕВ-РУС»
http://keb-privod.ru/

