
Пульты оператора KEB для ПЧ серии F5

Пульты оператора для преобразователей частоты KEB серии F5

  

  

      

  

Для облегчения процедуры ввода оборудования KEB COMBIVERT F5 в эксплуатацию,
визуализации процессов, связи с другим оборудованием компания КЕВ предлагает
своим клиентам ряд пультов оператора управления и индикации.

  

Пульт оператора LCD, арт. номер 00.F5.060-K000.

  

Применяется для всех устройств KEB COMBIVERT F5. Управление в режиме
многострочного меню с помощью клавиатуры, вывод информации на 6 языках. Функция
памяти позволяет сохранять и загружать параметры через меню настроек на
встроенной флеш-карте или внешней карте памяти SD-/MMC.

  

   

  

  Пульт оператора, арт. номер 00.F5.060-1000.
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Пульты оператора KEB для ПЧ серии F5

    Применяется для индикации и управления с помощью клавиатуры.  В сочетании с HSP5/485 пультами оператора 00.F5.060-9000 /-9001 + кабелем00.F5.0C0-2030(3 м) /-2100(10 м), может применяться как дистанционный пульт оператора.     Пульт оператора, арт. номер 00.F5.060-2000 /-2100.   

    Универсальный открытый протокол KEB для ПК и PLC, соединение D-Sub 9, RS 232/485.  Для связи оборудования КЕВ с другими устройствами используются пульты оператора сразличными протоколами обмена информацией.        Серийные протоколы  
    

  Пульт оператора  Profibus , арт. номер 00.F5.060-3000 /   -3100 Подчинённое соединение до 12,5 MБод.  Входное/ Выходное соединение D-Sub 9.Интерфейс обслуживания для адаптера   HSP5.
 
    

  Пульт оператора  InterBus , арт. номер 00.F5.060-4000 Удалённая шина InterBus-Fernbus. Входное/Выходное соединение D-Sub 9.Интерфейс обслуживания для адаптера   HSP5.
 
    

  Пульт оператора  CAN ,  арт. номер 00.F5.060-5010 / -5110CAN-открытые параметры DS 301 (DS   402). Входное/ Выходное соединение D-Sub 9. Интерфейс обслуживания для   адаптера HSP5.
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  Пульт оператора  Sercos , арт. номер 00.F5.060-6001 SERCOS Входное/Выходное FSMA   соединение.  Интерфейс обслуживания для адаптера   HSP5.     

  Пульт оператора  DeviceNet , арт. номер 00.F5.060-7000 Входное/Выходное соединение   OpenEntry. Интерфейс обслуживания для адаптера HSP5.     

  Пульт оператора  MODBUS , арт. номер 00.F5.060-A000 D-Sub 9 соединение. Интерфейс обслуживания для адаптера   HSP5.             Решения на основе Etherne t   
    

  Пульт оператора , арт. номер 00.F5.060-8000ETHERNET RJ45 соединение IEEE 802.3. Интерфейс   обслуживания для адаптера HSP.
 
    

  Пульт оператора , арт. номер 00.F5.060-F000RJ45 подключение . Интерфейс обслуживания для адаптера   HSP5.
 
    

  Пульт оператора , арт. номер 00.F5.060-H000RJ45 подключение . Интерфейс обслуживания для адаптера   HSP5.
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  Пульт оператора , арт. номер 00.F5.060-L100RJ45 подключение. Интерфейс обслуживания для адаптера   HSP5.     

  Пульт оператора , арт. номер 00.F5.060-M100  RJ45 подключение. Интерфейс обслуживания для адаптера   HSP5.         Документаця на пульты оператора KEB.  Способы подключения преобразователей частоты KEB серии F5 к ПК.  
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