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■ Данные для выбора/заказные данные
 

1) Может быть вставлен только один опционный модуль.

■ Интеграция

Обзор подключений SIMODRIVE 611 universal HR, резольвер

Для подключения экранов силовых кабелей и кабелей 
электроники, к примеру, соединение WSG, необходимы 
пластины подключения экрана.

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 
максимальная допустимая длина кабеля уменьшается на 2 м 
на каждый штекерный разъем.

Наименование Заказной номер

SIMODRIVE 611 universal HR

• 1−о осевое исполнение 
резольвер, управление по 
скорости/моменту

6SN11 18-0NJ01-0AA0

• 1−о осевое исполнение 
резольвер, управление по 
скорости/моменту

6SN11 18-1NJ01-0AA0

• 2−х осевое исполнение 
резольвер, управление по 
скорости/моменту

6SN11 18-0NK01-0AA0

• 2−х осевое исполнение 
резольвер, управление по 
скорости/моменту, 
позиционирование

6SN11 18-1NK01-0AA0

• 2−х осевое исполнение 
инкрементальный датчик 
sin/cos 1 VPP / абсолютный 
датчик, управление по 
скорости/моменту

6SN11 18-0NH01-0AA0

• 2−х осевое исполнение 
инкрементальный датчик 
sin/cos 1 VPP / абсолютный 
датчик, управление по 
скорости/моменту, 
позиционирование

6SN11 18-1NH01-0AA0

Опционный модуль 1)

Клеммное расширение
8 цифровых входов/8 цифровых 
выходов 24 В, всего можно 
параметрировать макс. 480 мА

6SN11 14-0NA00-0AA0

Опционный модуль 1)

PROFIBUS DP 
Стандартный Slave для макс. 2 
осей (V1) для циклического и 
ациклического обмена данными 
до 12 Мбит/сек

6SN11 14-0NB00-0AA1

Опционный модуль 1)

Motion Control с PROFIBUS DP 
Стандартный Slave с тактовой 
синхронизацией (V1 и V2) для 
макс. 2 осей для циклического 
и ациклического обмена 
данными до 12 Мбит/сек

6SN11 14-0NB01-0AA0

SimoCom U/611universal-Toolbox 
Утилита для параметрирования, 
ввода в эксплуатацию и 
тестирования на немецком, 
английском, французском, 
итальянском и испанском 
языках на CD−ROM, все старые 
и актуальная версия ПО

6SN11 53-0NX20-0AG0

Симулятор для ввода в эксплуатацию
Сервисная помощь для ввода в 
эксплуатацию с 
переключателями, аналоговым 
источниом заданного значения 
с потенциометрами и цифровой 
индикацией заданного 
значения

9AK10 14-1AA00
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Обзор подключений SIMODRIVE 611 universal HR, абсолютный датчик/простой абсолютный датчик EnDat и инкрементальный датчик 
sin/cos 1 VPP
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