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Программируемые модули

 
• Многофункциональный счетчик (max 4 kHz)
• Регулятор 
• Архивация параметров
• 4 дополнительных функции времени

Наше предложение расширено новыми 
версиями и аксессуарами:

• Преобразователь 0-20mA / 0-10V 
 для входных сигналов
• Преобразователь  PWM / 0-10V 
 для выходных сигналов
• Millenium II+ с входами  NPN
• Millenium II+ EX - расширенная версия 
 (без дисплея)
•  Версиа на 12VDC (напр. для применения в 

автомобилях или прицепах)
• Кабель – интерфейс USB / RS232

Простота программирования, большой выбор версий 
и широкие возможности, к примеру аналоговые 
входы 0-10V, потенциометрические, выходы PWM, 
подсвечиваемый дисплей, бесплатное программное 
обеспечение – это только краткий перечень функций 
характеризующий ряд программируемых реле 
Дополнительно версии ХТ, ЕХ делают возможным 
соединение между собой реле Millenium, применение 
расширений, а также связь с другими контроллерами 
при помощи протоколов MODBUS или AS-i.

Пользователь имеет в распоряжении стандартные 
блоки логических функций (AND, OR, NOT, NAND, 
NOR, XOR) , функции реле времени, счётчиков, 
часов реального времени, аналоговых компараторов, 
усилителей, мультиплексоров и функции GRAFCET 
обеспечивающие надлежащую последовательность 
выполнения программы. 
Другая группа содержит блоки специальных функций 
(напр. математические ( +, -, *, / ),  архивацию данных, 
кулачковые переключатели, программируемые 
счётчики), или менеджер помп.

•  Импульсный блок питания для M II+ в корпусе 
для шкафов управления

• Модемы STN и GSM
•  Специальные наборы (напр. Millenium II+ в 

наборе для контроля уровня жидкости)
• Дополнительные расширения:
- внутреннее XL06 - 2 релейных выхода
- внешнее XC1- 4 входа / 2 выхода   
 релейных (12VDC)
-  4 входа NPN / 2 выхода релейных (24VDC)
• Адаптер передний IP67

Функция

Millenium II+ 
Еще больше возможностей

В представленной версии программирования находятся:



 281ЗАКАЗ:  TEЛ./ФАКС  8056-744-97-31, 8067-618-05-10

Программируемые модули

связь между двумя Millenium XT20

внутреннее расширение 
XT20 - XT20

дополнительные 4 вх./2 вых. внутреннее расширение 
XT20 - XT20

внешнее расширение 
MODBUS (slave)

��

MODBUS �

№ по каталогу   Описание Характеристика Питание
88950103 Программа DEMO бесплатно
88950070 Набор: SA12, кабель, программа 8 вх./4 вых. релейных 24 VDC
88950071 Набор: SA12, кабель, программа 8 вх./4 вых. релейных 100-230 VAC
88950072 Набор: SA20, кабель, программа 12 вх./8 вых. релейных 24 VDC
88950073 Набор: SA20, кабель, программа 12 вх./8 вых. релейных 100-230 VAC
88950074 Набор: XT20, кабель, программа 12 вх./8 вых. релейных 24 VDC
88950075 Набор: XT20, кабель, программа 12 вх./8 вых. релейных 100-230 VAC
Специальные наборы
88950076 Контроль уровня жидкости  24VAC
88950077 Контроль температуры  24VDC  


