
IO-Link

Стартовый
комплект IO-Link

Мастеры IO-Link
StandardLine Coolant

4-портовый IO-Link мастер 
с интерфейсом PROFINET
230В/24В источник питания
LR DEVICЕ (флеш-диск) IO-Link
ПО для настройки параметров 
Фотоэлектрический датчик
измерения расстояния с IO-Link
Кабель Ethernet M12/RJ45, 0.5 м
Кабель датчика M12/M12, 0.6 м

Стартовый комплект IO-Link
Благодаря стартовому комплекту вы можете ознакомиться с основными
преимуществами наших датчиков с IO-Link прямо на вашем столе.
Преобразуйте бинарный фотоэлектрический датчик измерения
расстояния, который обеспечивает только сигнал переключения 1 или 
0 на карту дискретных входов, в интеллектуальный датчик и измеряйте
даже расстояние от объекта.
Кроме того мастер и датчик с IO-Link можно настроить с помощью
интуитивного ПО IO-Link для настройки параметров. Сложная настройка
параметров на дисплее датчика больше не требуется. 
Децентрализованный мастер IO-Link служит в качестве шлюза между
интеллектуальными датчиками с IO-Link и шиной PROFINET. Это означает,
что возможно также настроить простое соединение PROFINET, напр. 
с контроллером Siemens.
Для этого необходимо скачать “пакет запуска” для AL1100: www.ifm.com
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Более подробные технические характеристики находятся на нашем сайте: www.ifm.com

Преимущества
• Настройка датчика с помощью LR DEVICE

Интеллектуальное ПО находит все мастеры 
IO-Link в сети и создает обзор всего завода.
Кроме того, все подключенные датчики
отображаются с соответствующими
параметрами. Это делает возможной настройку
параметров всех датчиков в системе из 
одной центральной точки.

• Простое подключение датчика
Датчики и актуаторы подключаются с помощью
стандартных соединительных кабелей М12 
без экранирования. В зависимости от типа
прибора, до 4 или 8 датчиков с IO-Link можно
присоединить и подавать питание до 3,6 А. 
С помощью принадлежностей EVC693 можно
подавать дополнительное питание для
подключения актуаторов IO-Link. 
Возможна длина кабеля до 20 м.

• Надежные цифровые данные
Данные от датчика передаются в цифровом
виде. В отличие от аналоговых сигналов,
сопротивление контактов и помехи ЭМС 
не искажают сигналы.

• Прямое присоединение к процессу
Встроенный LR AGENT EMBEDDED способен
передавать рабочие значения прямо в системы
ERP, не проходя через ПЛК. 
Этот второй коммуникационный канал
передает данные по шине параллельно
полевой шине.

Общее потребление тока [A] ≤ 3.9
Версия IO-Link 1.1
Количество IO-Link портов 4 A порта 8 A портов
Количество бинарных входов
(IO-Link в режиме SIO) 4 + 4

Количество бинарных выходов
(IO-Link в режиме SIO) 4

8 + 8

8

Память параметров •
Ток для всех портов [A]
(питание прибора) ≤ 3.6

Степень защиты IP 65, IP 67
Температура окружающей 
среды [°C] -25...60

Материал корпуса Полиамид; 
разъем: 

латунь никелированная

Мастер IO-Link 
StandardLine Coolant

Другие технические характеристики

Рабочее напряжение [В DC] 20...30

Продукция

4-портовый PROFINET AL1100

4-портовый EtherNet/IP AL1120

Мастер IO-Link StandardLine Coolant

Код
товара

Тип Описание

8-портовый PROFINET AL1102

8-портовый EtherNet/IP AL1122

Код товара

AL1102
AL1122

AL1100
AL1120

4-портовый IO-Link мастер с
интерфейсом PROFINET AL1100

Стартовый комплект мастер IO-Link ZZ1100

Вилка для подключения сетевого
питания, 230 В/24 В E30080

Стартовый комплект (полный)

LR DEVICЕ (флеш-диск) IO-Link 
ПО для настройки параметров QA0011

Фотоэлектрический датчик
измерения расстояния с IO-Link O5D150

Кабель Ethernet M12/RJ45, 0.5 м E12490

Кабель датчика M12/M12, 0.6 м EVC041

Стартовый комплект 
(отдельные компоненты)


