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Мощность и контроль.

Рост требований, предъявляемых к оборудованию, 
и новые вызовы в области цифровых услуг также 
повышают требования и к блокам управления. В 
ответ на это было разработано новое поколение 
контроллеров Lenze, которые идеально отвечают 
таким запросам.

Продукция из нового ассортимента позволит вам легко 
реализовать высокотехнологичные системы управления, 
например для печатных машин с большим количеством 
печатных модулей или роботизированных сборных линий. 
Таким образом, на базе наших программных модулей 
могут быть реализованы современные модульные системы 
управления машинами.

Достоинства
• Высокая вычислительная мощность для решения 

сложных задач управления перемещениями в 
компактных машинах

• Не требует обслуживания и обладает высокой 
надежностью: отсутствие в конструкции элементов 
питания и расширенный диапазон рабочих температур 
(до 60 °C) обеспечивают возможность использования в 
любых областях промышленности

• Инженерное ПО такое же, как и для всех остальных 
продуктов Lenze, что позволяет вам продолжать 
использовать уже знакомые вам инструменты

• Дополнительное расширение полевой шины
• При использовании совместно с EASY UI Designer и 

веб-панелью v450 устройство обеспечивает поддержку 
современных возможностей визуализации машин через 
Интернет
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Простое использование
• Удобное техобслуживание благодаря отсутствию в 

конструкции аккумуляторных батарей
• Простая замена устройства благодаря наличию вставной 

карты памяти

Вычислительная мощность для решения сложных 
задач
• Мы предоставляем самые мощные процессоры Intel® 

Core™ i промышленного класса, которые в настоящее 
время используются для создании сверхкомпактных 
устройств

Возможности подключения обеспечивает простую 
интеграцию оборудования
• Стандартизированные интерфейсы и протоколы
• Поддерживает промышленные стандарты, например 

OPC UA (DA Server) и EtherCAT

Система I/O 1000 в качестве системы локального 
вводавывода
• Постоянное проводное соединение благодаря 

разделению электронного и базового модулей
• Наличие схемы подключения на печатной плате для 

упрощения процесса подключения
• Полностью интегрированное экранированное 

подключение без использования специальных 
экранированных терминалов

c520

c550

c550 с системой ввода-вывода I/O 1000

Технические данные
Регулятор c520 c550
Микропроцессорная технология Intel Atom® 1.6 GHz Intel® Core™ i7 2.8 GHz
Операционная система RT Linux
Размер удерживаемых данных 1024 КБ

Интерфейсы
1 упр. устройство EtherCAT

1x Ethernet 1000 Мбит/с
2x USB 2.0

Опциональный интерфейс Устройство PROFINET
Диапазон рабочих температур +60 °C / +140 °F
Охлаждение Пассивное Управляемый вентилятор (заменяемый)

Аксессуары

Модуль питания USB flash привод SD-карта с кредитов приложения


