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■ Интеграция

Обзор подключений платы High−Performance/High−Standard для
двигателей 1FE1/1PH

Силовые и сигнальные кабели при необходимости могут 
удлиняться или конфигурироваться с соблюдением макс. 
длины. Выбрать кабели можно из раздела „Соединительная 
техника MOTION−CONNECT“

При использовании более одного дополнительного 
промежуточного штекерного разъема в сигнальных кабелях 
макс. допустимая длина кабеля уменьшается на 2 м на 
каждый штекерный разъем.
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Обзор подключений управления High−Performance/High−Standard 
для двигателей 1FT6/1FK

При использовании более одного дополнительного 
промежуточного штекерного разъема в сигнальных кабелях 
макс. допустимая длина кабеля уменьшается на 2 м на 
каждый штекерный разъем.
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Обзор подключений с соединительным блоком: управление High−Performance для двигателей 1FN

Силовые и сигнальные кабели при необходимости могут 
удлиняться или конфигурироваться с соблюдением макс. 
длины. Выбрать кабели можно из раздела „Соединительная 
техника MOTION−CONNECT“

При использовании более одного дополнительного 
промежуточного штекерного разъема в сигнальных кабелях 
макс. допустимая длина кабеля уменьшается на 2 м на 
каждый штекерный разъем.
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Обзор подключений без соединительного блока: управление High−Performance для двигателей 1FN/1FW6 линейный масштаб, абсолютный 
датчик EnDat или инкрементальный датчик sin/cos 1 VPP

Силовые и сигнальные кабели при необходимости могут 
удлиняться или конфигурироваться с соблюдением макс. 
длины. В таких случаях выбрать возможности подключения 
из „Соединительной техники MOTION−CONNECT“.

При использовании более одного дополнительного 
промежуточного штекерного разъема в сигнальных кабелях 
макс. допустимая длина кабеля уменьшается на 2 м на 
каждый штекерный разъем.
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