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zasilanie wyjœcie

P11T
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zasilanie wyjœcie

P11T

GND 0... 3 V
0... 10 V
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Supply Output

P11T

GND 0... 5 mA
0... 20 mA
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Supply Output
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zasilanie wyjœcie

P11T
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Zestaw programatora PD11

16 x max

8 x max

RJ 12

DB 25 DB 25

RS232

DB 9

adapter

DB9 / DB25

P11T
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���))) �%)��� 0�%)�.

.�)) �%)��� 0�6)�.

'��)) �7)��� 0�6)�.

8�+�9��.'�, ��))��� 0��))�.

:�+'�.��'�4�, ��))��� 0�$1)�.

'�+'�.�5��'�5�, ��))��� 0�$))�.

(�+'�.��.'�, ��))��� 0;))�.
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