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4 канала

8 каналов

16 каналов

Входы аналоговые:

56776�!8

0

1

2

нет

2 канала

4 канала

Выходы аналоговые:

0

1

2

нет

8 реле

16 реле

Выходы релейные:

~ 220 В

= 24 В

~ 220 В и питание внешних преобразователей

= 24 В и питание внешних преобразователей

Питание:

01

02

03

04

нет

Ethernet

Дополнительные интерфейсы:

00

01

8 математических каналов

Математические каналы:

1
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