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Panel de operador (accesorio)

1 AC 200 V a 1 AC21 AC40 V

Variante analógica

Tensión de entrada
0 V a + 10 V

Variante USS

ó

DC 24 V 50 mA

ó

Para obtener una entrada digital adicional (DIN 3)
es necesario modificar el circuito come sigue:

ó

máx. 30 V
máx. 5 mA

+24 V (máx. 50 mA)
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Panel de operador (accesorio)

1 AC 200 V a 240 V

Variante analógica

Tensión de entrada
0 V a + 10 V

Variante USS

ó

DC 24 V 50 mA

ó

Para obtener una entrada digital adicional (DIN 3)
es necesario modificar el circuito come sigue:

ó

máx. 30 V
máx. 5 mA

+24 V (máx. 50 mA)
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Panel de operador (accesorio)

1 AC 200 V a 240 V

Variante analógica

Tensión de entrada
0 V a + 10 V

Variante USS

ó

DC 24 V 50 mA

ó

Para obtener una entrada digital adicional (DIN 3)
es necesario modificar el circuito come sigue:

ó

máx. 30 V
máx. 5 mA

+24 V (máx. 50 mA)
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Panel de operador (accesorio)

1 AC 200 V a 240 V

Variante analógica

Tensión de entrada
0 V a + 10 V

Variante USS

ó

DC 24 V 50 mA

ó

Para obtener una entrada digital adicional (DIN 3)
es necesario modificar el circuito come sigue:

ó

máx. 30 V
máx. 5 mA

+24 V (máx. 50 mA)
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