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212 LOGO! Manual
A5E00119092-01

Dane techniczne

A.3 Dane Techniczne: LOGO! 24...
A.3 i LOGO! DM8 24

LOGO! 24 LOGO! 24 RC (AC)
LOGO! DM8 24 LOGO! 24 RCo (AC)

Zasilanie
Napiêcie na wej�ciu 24 V DC 24 V AC

Dopuszczalna zmiana 20,4...28,8 V DC 20,4...26,4 V AC
napiêcia wej�ciowego

Ochrona przed odwrotn¹ Tak
polaryzacj¹

Zakres zalecanych 47...63 Hz
czêstotliwo�ci

Pobór pr¹du przy 24 V DC LOGO! 24 120...20 mA
10...25 mA
LOGO! DM8 24
30...45 mA
0,3 A na wyj�cie

Zabezpieczenie przed zanikiem typ. 5 ms
napiêcia

Moc strat przy 24 V LOGO! 24 0,5...2,9 W (AC)
0,2...0,6 W
LOGO! DM8 24
0,8...1,1 W

Podtrzymanie pracy zegara typ. 80 godz.
przy 25°C

Dok³adno�æ zegara czasu maks. ±5 s/dzieñ
rzeczywistego

Wej�cia cyfrowe
Liczba LOGO! 24: 8 8

LOGO! DM8 24: 4

Izolacja galwaniczna Brak Brak

Napiêcie na wej�ciu L+ L
� Sygna³ 0 < 5 V DC < 5 V AC
� Sygna³ 1 > 8 V DC > 12 V AC
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