Связанные руководства

Руководство по эксплуатации FX Configurator-FP

Связанные руководства
Подробное описание программного обеспечения для настройки FX Configurator-FP см. в этом руководстве.
Информацию об оборудовании и инструкции по основному блоку ПЛК, другим специальным функциональным блокам/блокам и т. д. см. в
соответствующих руководствах.

Для получения необходимых руководств обратитесь к дистрибьютору, у которого вы приобрели продукт.
Обратитесь к этим руководствам

Обратитесь к руководству, которое требуется в зависимости от используемого
оборудования. Подробное объяснение см. в дополнительном руководстве.
Название руководства

Документ

Описание

номер

Модель

код

Руководство к основному модулю
Форекс3UОсновной блок серии ПЛК

Описывает эффект3UСпецификации ПЛК серии для
ввода/вывода, проводки и установки взяты из FX.3U
Поставляется
Руководство

Форекс3UРяд
Руководство по оборудованию

ДЖИ997Д18801

Руководство пользователя - аппаратная версия.

-

Для получения дополнительной информации см. FX3UРуководство
пользователя для серии — Hardware Edition.

Дополнительный

Руководство

Форекс3UРяд
Руководство пользователя

Описывает эффект3UСпецификации ПЛК серии для

ДЖИ997Д16501

ввода/вывода, проводки, установки и обслуживания.

- Аппаратная версия

09Р516

Форекс3UCОсновной блок серии ПЛК

Поставляется
Руководство

Описывает эффект3UC-32MT-LT
Спецификации ПЛК для ввода/вывода, и
установка проводки извлечена из FX3UC

Форекс3UC-32МТ-ЛТ
Руководство по оборудованию

ДЖИ997Д12701

Руководство пользователя - аппаратная версия. Для

-

получения подробной информации см. FX3UCРуководство

(только на японском языке)

пользователя серии — аппаратная версия
(только на японском языке).

Характеристики ввода/вывода, подключение и
установка основного блока ПЛК FX3UC-32MT-LT-2
Поставляется

Форекс3UC-32МТ-ЛТ-2

Руководство

Руководство по оборудованию

ДЖИ997Д31601

извлечен из FX3UCРуководство пользователя для
серии — Hardware Edition. Подробное объяснение

-

см. в разделе FX.3UCРуководство пользователя для
серии — Hardware Edition.

Поставляется
Руководство

Форекс3UCРуководство по аппаратному
обеспечению серии (D, DS, DSS)

JY997D28601

Описывает эффект3UC- Спецификации
ПЛК серии (D, DS, DSS) для ввода/вывода,
проводки и установки взяты из FX.3UC
Руководство пользователя - аппаратная версия. Для

-

получения подробной информации см. FX3UCРуководство
пользователя для серии — Hardware Edition.
Дополнительный

Руководство

Форекс3UC

Ряд

Руководство пользователя

- Аппаратная версия

JY997D28701

Описывает эффект3UCсер

ПЛК

спецификации для ввода/вывода, проводки, установки и

09Р519

обслуживания.

Программирование для FX3U/FX3UCРяд
Форекс3G/ Форекс3U/ Форекс3UC
Дополнительный

Руководство

Серия программ
Руководство

Описывает FX3G/ Форекс3U/ Форекс3UCСерийное

ДЖИ997Д16601

программирование ПЛК для базовых/прикладных

09Р517

инструкций и устройств.

- Издание базовых и
прикладных инструкций

Инструкции для FX3U-20SSC-H Позиционирующий блок
Описывает эффект3UТехнические характеристики блока
позиционирования -20SSC-H для ввода/вывода, источник
Поставляется
Руководство

Форекс3U-20ССК-Н
Инструкция по установке

ДЖИ997Д21101

питания извлечен из FX3U-20SSC-H Руководство
пользователя.

-

Для получения подробной информации см. FX3U-20SSC-H
Руководство пользователя.
Дополнительный

Руководство

Поставляется
Руководство

Форекс3U-20ССК-Н
Руководство пользователя

FX Configurator-FP
Руководство по эксплуатации

ДЖИ997Д21301
ДЖИ997Д21801

Описывает технические
3Uхарактеристики блока
позиционирования FX-20SSC-H.

Описывает детали работы инструмента настройки/
мониторинга FX Configurator-FP.

09Р622
09Р916
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