Полноцветный экран с высоким разрешением

Высокая производительность
Высокоскоростные коммуникации

Новое поколение панелей оператора Delta

Стандартная модель

TFT 64K цв.

COM

Модель с Ethernet

TFT 64K цв.

SDHC карта

Эргономичный широкоформатный экран
Высококачественное изображение
Полноцветный (65536 цв.) TFT-дисплей с разрешением WXGA (1024x600)
и соотношением сторон 16:9 позволяет создавать многокомпонентные
страницы с четкими, детализированными экранными объектами.

COM

Сеть Ethernet, имеющая высокую пропускную способность (10M/100M),
позволяет связать между собой различное оборудование для высокоскоростного управления и обмена данными. Два новых программных продукта
Delta (eServer и eRemote) позволят управлять и собирать данные с панелей на ПК.

Память программы

ПО для сбора данных
Программа eServer предназначена для непосредственного получения
архива данных от DOP-B по сети Ethernet и отображения их в табличной
форме на ПК.

ПО для управления и мониторинга

Увеличенный объем памяти
Панели серии DOP-B имеют
значительный объем памяти,
позволяющей хранить
большое количество
качественных графических
объектов и архивов данных.

Аудио-выход

Опции, расширяющие прикладные
возможности
Высокоскоростной Ethernet

Энергосбережение и эко-безопасность
В соответствие с мировыми требованиями по защите окружающей среды
все панели серии DOP-B комплектуются светодиодными лампами подсветки,
потребляющими меньше электроэнергии в сравнении с CCFL-лампами, и не
имеющими проблем, связанных с загрязнением ртутью при утилизации.

SDHC карта

Память данных

Отображение на экране ПК экранов панелей DOP-B. Становится
возможным контролировать и управлять производственным процессом
дистанционно по сети Ethernet с офисного ПК.

Аудио-выход

При возникновении аварийной ситуации, которая передается соответствующим
битом и записывается в регистр, значение которого воспроизводит определенный
звуковой файл в формате MP3 или WAV. Реализация диалогового интерфейса.

Спецификация
Модель
Тип

Сенсорный
ЖК-дисплей

10.1" широкоформатный TFT LCD (65536 цветов)

Разрешение

1024 х 600 пикс.
LED (прим. 10000 часов при 25 oC)

Подсветка

(1)

Размеры
Операционная система

ЦПУ

Резервная память данных

Звук

Динамик
Аудиовыход

Мультитональный (2 ~ 4кГц) /85дБ
нет

Стереовыход
IEEE 802.3, IEEE 802.3u 10/100 Мб/с
с авто- настройкой
(имеет гальв. изоляцию) (3)

нет

Ethernet
Карта памяти

SD Card (поддержка SDHC)
(2)

RS-232 (поддерживает аппаратное управление потоком)
Комм.
порты

имеет гальв. изоляцию)
имеет гальв. изоляцию) (3)

Функц. клавиши

нет

Часы реальн. времени

Встроенные

Охлаждение

Естественное

Степень защиты
(для передней панели)
(5)

Напряжение питания
Напряжение пробоя

(4)
(имеет гальв. изоляцию) (3)

AC500V в теч. 1 мин (между клеммами питания (DC24) и FG терминалом)

(5)

Потребл. мощность
Батарея

3 V литиевая CR2032 x 1

Ресурс батареи

Срок жизни зависит от температуры эксплуатации (не менее 3 лет при 25 oC)

Рабочая температура
Температура хранения
Влажность

10% ~ 90% RH [0 ~ 40 oC], 10% ~ 55% RH [41 ~ 50 oC]

Степень загрязнения 2

Виброустойчивость
Габаритные размеры Ш х В х Г (мм)
Установочные размеры Ш х В (мм)
Масса

1520 г

1) В спецификации указан полупериод жизни лампы подсветки, который определяется уменьшением яркости на 50% при подаче на панель максимального напряжения
питания. Срок службы LED-подсветки, указанный в спецификации, это предполагаемое значение при нормальных условиях эксплуатации (температуре и влажности).
2) USB Host порт обеспечивает питание 5V/ 500mA.
3) Схема изоляции от силовой части, позволяющая выдержать напряжение 1500V в течение 1 мин.
4) DOP-B07S200 соответствует UL. Другие модели не имеют UL сертификата.
5) Указанное значение потребляемой мощности относится к режиму, когда к панели не подключены периферийные устройства. Для гарантии нормального
функционирования рекомендуется использовать источник питания с 1.5 ~2 -кратным запасом по мощности.
6) Среда программирования панелей - программа Screen Editor 2.00, которую можно загрузить с сайта http://www.delta.com.tw/industrialautomation/ или взять у поставщика.

Размеры
Ед. изм.: мм (дюймы)

