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Anslutnings
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Regler–
utgång

Givare–
ingång
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E5ZN–2TPH03TC–FLK
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Antal
anslutningar

Beskrivning Typbeteckning
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Anslutningspänning Typbeteckning

����	� E5ZN–SDL

Beskrivning Typbeteckning
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Håldiameter Typbeteckning

41%��� E53–CT1

��1!��� E53–CT3

Typöversikt

Modulär multi–loops regulator för inbyggnad
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Anslutningsenheter (socklar)

Inställningsenhet

Socklar (för inställningsenhet)

Strömtransformatorer
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Givaringångar

Pt100 (E5ZN–2TPH03P–FLK) Termoelement (E5ZN–2TPH03TC–FLK)

TermoelementPlatina resistanstermometerIngång

Typ

Inställning

IR–givare Analog ingång

till till till 0 till 50 mA

– 1999 till
9999 eller
–199,9 till
999,9
med 
skalering
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Tekniska data

Generella data

���������&��� ����	��$��4##>�!?'

/**���*��)����� ,�#�%�@

A���������� 
����������"�81�;1�
1�/1�:1�01�31�.1��1�6
-.�������"��!###<!°�1�7!###��!°�1���4###�74°�1��7!###�7!°��$/���'
���������"�!�4!���$�����B�����������$���'C�!��!������!��1�!��!�'

.���������� 
��������"���������!!���1�%!��	����B
.����&���"���14�����B
:�,������" ����!1�������B

������������ 
��������" ����4!���1�%!��	�
.����&���"���14�����B
:�,������" ����!1�������B

������������������������� ����������,+������������������������

.������� ��&���1�%�&�������������,����� -	

D������*������� ������������)����������������$�B�������������*�������������'

���*��������)����)�����������#����������&&����������������

 -	���,+�+������� �����)���

�������� �##==���$�������������'

���&��� 4!!���

E����������&������ ��!°>44°��$�F�*����)�����'

:�*�*�����+�� �4…24�?�.G

����������� - !!

A������� �/�������1�0:1����


��������������������://./.�9/.8/.#

/453.����������



%

Tekniska data (fortsättning)

Kommunikation
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E5ZN–SDL
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Mått

E5ZN–2@@H03@–FLK ansluten till 
E5ZN–SCT24S–500
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Mått (fortsättning)

E5ZN–2@@H03@–FLK ansluten till 
E5ZN–SCT18S–500
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Inställningsenhet
E5ZN–SDL
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P2RF–11E 
(för montering på DIN–skena)
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P3GA–11 
(för panelmontage)
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Anslutningar

E5ZN har grundläggande isolation mellan anslutningsspänning och in–/utgångar. Om förstärkt isolering krävs anslut E5ZN samt
in–/utgångarna till DC–spänning som har förstärkt isolering (ex. Omron S82K eller S8PS).

E5ZN–SCT24S–500
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E5ZN–SCT18S–500
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Cat. No. H117-SV2-01


