
Siemens NC 60 · 20045/36

Основные компоненты

Модуль позиционирования FM 357-2

Модули позиционирования

5

■ Интеграция

Обзор подключений FM 357−2

Просьба соблюдать макс. допустимые длины кабеля (к 
примеру, ≤ 25 м). При использовании кабелей большей 
длины возможно нарушение функционирования.

■ Технические параметры
 

■ Данные для выбора/заказные данные
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FM 357-2 

Память для программ 770 Кбайт

Программирование скорости 
перемещения

свыше 1000 м/мин

Потребляемый ток (по шине) 100 mA

Тактовый сигнал (T, *T) по RS 422

Сигнал направления (D, *D) по RS 422

Сигнал разрешения (F, *F) по RS 422

Частота датчика для T, *T, макс. 750 кГц

Входное напряжение DC 24 В

Потребляемая мощность, max. 24 Вт

Класс защиты по DIN EN 60529 
(IEC 60529)

IP20

Класс влажности по 
DIN EN 60721−3−3

Кл. 3K5 Образование 
конденсата и льда 
недопустимы. Мин. 
температура воздуха 0 °C.

Допуст. внешняя температура

• хранение и транспортировка −40 ... +70 °C

• эксплуатация 0 ... +55 °C

Вес, около 1,2 кг

Размеры (Ш x В x Г) 200 мм x 125 мм x 118 мм

Наименование Заказной номер

Модуль позиционирования и 
управления траекторией FM 357-2 
основное устройство

6ES7 357-4AH01-0AE0

Системное МПО FM 357-2L 
простая лицензия

6ES7 357-4AH03-3AE0

Системное МПО FM 357-2LX 
с доп. функциями
простая лицензия

6ES7 357-4BH03-3AE0

Системное МПО FM 357-2H 
с доп. функциями
простая лицензия

вкл. пакет проектирования на 
CD−ROM 
Языки: немецкий, английский, 
французский, итальянский 
состоит из: 
руководство , ПО 
проектирования (маски 
параметрирования, 
стандартные блоки, маски для 
ОP17/OP27/TP 170B/MP 270B)

6ES7 357-4CH03-3AE0

Руководства 
бумажная версия

Языки: 

• немецкий 6ES7 357-4AH00-8AG0

• английский 6ES7 357-4AH00-8BG0

• французский 6ES7 357-4AH00-8CG0

• итальянский 6ES7 357-4AH00-8EG0

Винтовой фронтальный штекер
для подключения, 
измерительный щуп и сигнал 
NC−Ready

6ES7 392-1AJ00-0AA0

EditFM 
Редактор программ 
перемещения для 
FM 353/354/357−2, работает на 
PG/PC без установки STEP 7

6FC5 263-0AA03-0AB0




