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6.2 Ind4. Модуль индикации 

Модуль предназначен для отображения десятичных 
чисел на 7-ми сегментном 4-х разрядном индикаторе.  
Корпус модуля обеспечивает установку в прямо-
угольное отверстие монтажной панели. В качестве 
монтажной панели могут использоваться панель дис-
петчера, дверца шкафа управления и т.д. 
 

 
 

Для установки модуля необходимо выполнить пря-
моугольное отверстие размером 30х71,5 мм в мон-
тажной панели. Для обеспечения качественного уп-
лотнения панель должна быть плоской, а края отвер-
стия должны быть ровными. Затем необходимо снять 
разъемный клеммник, отвинтить два винта на корпу-
се модуля, установить модуль в отверстие с одной 
стороны а с другой стороны корпус модуля, устано-
вить и затянуть оба винта. При затягивании винтов 
модуль должен зафиксироваться на панели. 

Технические характеристики 
Напряжение питания  ..………………………….  24 (9 ÷ 30) В 
Ток потребления (макс.)  …………………………………  45 мА 
Отображение  ……………………..……  7-сегментное, 4 знака 
Размер знака  …………………………………….……  14 х 8 мм 
Интерфейс  …………………………………………….…  SYBUS 
Температурный диапазон  …..………………….....  -40 ÷ 70 С  
Способ монтажа  ……………………………………..  на панель 
Толщина монтажной панели  .………………………..  0,5-3 мм  
Степень защиты оболочки  ………………………………..  IP54 
Масса  ………………………………………………..……..  0,75 кг 

Сетевые параметры 
Модуль не имеет гнезда для подключения мини-
пульта и поставляется с предустановленными сете-
выми параметрами: адрес=11, скорость=38400. При 
необходимости сетевые параметры могут быть изме-
нены  по локальной сети. 

Отображение информации 
Числа отображаются в диапазонах (–999 … +9999), 
(-99,9 … +999,9) , (-9,99 … +99,99) , (-,999 … 
+9,999). В зависимости от расположения десятичной 
запятой.  Позиция десятичной точки задается при 

конфигурировании. Она может быть фиксированной 
или плавающей, когда ее положение выбирается ав-
томатически. 
При включении питания, в отсутствии связи на инди-
каторах отображаются точки. Если требуемая вели-
чина не может быть отображена, на индикаторе вы-
свечивается сообщение «Е   ». 
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