NORISYS 4 -

новое поколение высокопроизводительных
систем управления для автоматизированных
приложений
Концепция системы
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Центральный процессор NORISYS 4

NORISYS 4 24DIO

Программируемый 32-битный логический контроллер,
соответствующий стандарту IEC 61131, 400 МГц процессор
и встроенный веб-сервер. Дополнительно функция
регистратора данных может хранить до 32 ГБ данных на
картах SDHC.
4 гальванических изолированных цифровых входа
4 релейных выхода
2 сетевых устройства для передачи данных с высокой
степенью надёжности и защищённости
2 функции Ethernet
1 EIA-232/422/485
1 RS-485 (NORISYS 4 ExtBus)
USB
Слот для карт памяти SDHC

Технологический интерфейсный блок с 24 цифровыми
каналами, которые могут быть сконфигурированы как
входы или выходы с помощью программного обеспечения.
Все каналы защищены от короткого замыкания и могут
использоваться при 0,5 А.

NORISYS 4 VMP70

NORISYS 4 UNIO

Сенсорная панель TFT с дисплеем 17,78 см (7“) и интерфейс
сетевых устройств. Доступна функция регистрации данных
до 1 Гб данных.
2 сетевых устройства для передачи данных с высокой
степенью надёжности и защищённости
1 функия Ethernet
1 RS-232
Слот для карт SD
USB
Технологический интерфейсный блок для универсального
ввода-вывода обработки, который может быть расширен
с помощью различных сигнальных карт. Два слота для
модулей могут быть оснащены картами для стандартных
аналоговых сигналов и измерения температуры, а также
пользовательскими
картами.
Каждый
стандартный
аналоговый сигнальный канал может быть сконфигурирован
как 0 ... 5 В, -5В ... +5 В, 0 ... 10 В, 10 В ... +10 В, 0 ... 20 мА или
4 ... 20 мА канал.
2 слота для сигнальных карт
Сигнальные карты:
Карта AI: 4 аналоговых входа, 1 цифровой вход,
1 релейный выход
Карта AO: 4 аналоговых входа, 1 цифровой вход,
1 релейный выход
Карта PT100: 8 каналов PT100
1 RS-485 (NORISYS 4 ExtBus)
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