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SENSOR INTEGRATION GATEWAY
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SIG200-0A041220P01 | SIG200
SENSOR INTEGRATION GATEWAY

Информация для заказа

Тип Артикул

SIG200-0A041220P01 1100608

Входит в объем поставки:  IMC18-12NPPVC0SA00 (1), YM2D24-020EA1MRJA4 (1), P250F (1), FieldEcho® (1), блок пита-
ния (1), SIG200-0A041220S01 (1), WLG16P-24162120A00 (1), YF2A14-C60VB3M2A14 (2), YM8U24-015VG3MUSA (1)

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары  www.sick.com/SIG200

Подробные технические данные

Характеристики

Категория продукции IO-Link Master

Интерфейсы

Интерфейс связи PROFINET, REST API

Редактор логики ✔

Классификации

ECl@ss 5.0 27242208

ECl@ss 5.1.4 27242608

ECl@ss 6.0 27242608

ECl@ss 6.2 27242608

ECl@ss 7.0 27242608

ECl@ss 8.0 27242608

ECl@ss 8.1 27242608

ECl@ss 9.0 27242608

ECl@ss 10.0 27242608

ECl@ss 11.0 27242608

ETIM 5.0 EC001604

ETIM 6.0 EC001604

ETIM 7.0 EC001604

UNSPSC 16.0901 32151705

Технические характеристики

Описание Стартовый комплект IO-Link Master Starter Kit подходит для того, чтобы имитировать раз-
личные приложения для устройства SIG200. Он подготовлен к использованию по принципу
«plug and play» и превосходно подходит для ознакомления с объёмом функций, выполняе-
мых устройством SIG200.

Примечание к комплекту поставки Брошюра с информацией об изделиях с инструкцией по быстрому вводу в эксплуатацию
прилагается (имеется в распоряжении только на английском языке).

Примечание Устройства IODD для датчиков, входящих в комплект поставки, уже предварительно инстал-
лированы на шлюзе интеграции датчиков Sensor Integration Gateway SIG200. Комплект мо-
жет заказываться каждым заказчиком только 1 раз. Дополнительную информацию по полу-
ченным изделиям вы найдете в прилагаемой документации или на соответствующей стра-
нице изделий. На страницу изделий вы попадете, кликнув мышью на приведенные выше
ссылки.
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Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

http://www.sick.com/1100608
http://www.sick.com/1100608
https://www.sick.com/1079295
https://www.sick.com/6034414
https://www.sick.com/5308843
https://www.sick.com/1612993
https://www.sick.com/2079609
https://www.sick.com/2079609
https://www.sick.com/1100615
https://www.sick.com/1218661
https://www.sick.com/2096248
https://www.sick.com/6051163
https://www.sick.com/SIG200
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

ОбзОр кОмпании SICK
компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для 
промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для 
надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвра-
щения нанесения вреда окружающей среде. 

мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических про-
цессах и требованиях. поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить 
именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, азии и Северной 
америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас 
надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services 
оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность 
и производительность. 

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

рядОм С Вами В любОй ТОчкЕ мира:
контактные лица и представительства  - www.sick.com


