
Новые рубежи в области безопасности, защищенности и комфорта 

Сигнальная башня и USB

USB и сигнальная башня 

НОВИНКА 

Простота использования
для инноваций

Работает от USB

Контроль и питание
через один кабель
* Кабель USB не входит в комплект поставки
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Использование библиотеки ПО

Управление с ПК



Оптимальное решение для различных областей применения - это USB-соединение

Конвейер
Регистрация ошибки без ПЛК

Касса свободна, касса занята,
необходима помощь

Совместимость с PATLITE LU7-USB
Программное обеспечение

совместимо для PATLITE LU7-USB 

Использование библиотеки программного обеспечения 
Использование библиотеки ПО (которую можно загрузить
с сайта www.patlite.com) упрощает управление.

Загрузите демонстрационное приложение и образец
кода сайта www.patlite.com.

Нет необходимости в эксклюзивной установке драйвера
В установке эксклюзивного драйвера нет необходимости,
поскольку он поддерживается в классе устройств HID.

Аксессуары для монтажа
Монтажные кронштейны и столбики 

НОВИНКА
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Подробную информацию см. на сайте www.petlite.com

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Модель

Ном. напряжение 5В пост. ток (Питание через кабель USB)
Диапазон напряжений ±5% * Соединение USB 2.0 (стандарт)

Ном. ток 500 мА (Макс.)
Рабочая температура -20ºС – +50ºС

Относительная влажность 90% относительной влажности или менее, без образования конденсата   
Монтаж / установка Внутри помещения / вертикальная установка

Класс защиты

Вес

IP65 (IEC 60529), NEMA TYPE 4X, 13

320 г 140 г
Управление светодиодным блоком Включение светодиодных модулей или цвета модуля

Звук

Управление
Частота
Уровень
громкости

Включение звукового сигнала
13 типов

80 дБ в радиусе 1 м от передней части башни ( при 2349,3 Гц)
Шумоподавление (Переключатель уровня звука: низкий,

приблизительно -10 дБ)
Способ связи USB 2.0

Поддержка ОС включ.
включ.

LED

Отверстие для звука Отверстие для звука

модуль

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Установочные размеры

Установочные отверстия (Ø5 х 3)

Шильда Отверстие для USB кабеля

Направление звука

Размеры USB кабеля

Макс. Макс. Макс.

Ма
кс

.

 Кабель USB

СХЕМА ЗАКАЗА

Модули башни

Пусто:  модуль основния
3: 3 LED модуля

Цвет основания

W: белый
K: черный

Цвет модулей

Пусто:  модуль основния
RYG: красный, желтый, 
         зеленый

LED МОДУЛИ

– Максимальное кол-во светодиодных модулей LR6-E -[], LR6-E-[]Z – 5 .
– Не устанавливайте другие светодиодные модули на башню LR6.
– Два или более светодиодных блока одного цвета для LR6-E-[] и LR6-E-[]Z не могут
  быть подключены.
– Никакие другие модули не могут быть подключены при установки LED модуля
   LR6-E-[]Z.

www.pes-rus.ru

мм

ВНИМАНИЕ

г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 98
тел.: +7 (812) 640-31-00, тел./факс: +7 (812) 779-31-00
E-mail: info@pes-rus.ru   http:// www.pes-rus.ru

ООО “ПневмоЭлектроСервис” – авторизованный
представитель компании Patlite в России. 

Чтобы гарантировать правильное использование 
оборудования, прочтите руководство по эксплуатации 
перед использованием. Несоблюдение всех мер 
безопасности может привести к возгоранию, поражению 
электрическим током или другим несчастным случаям.
Технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

PATLITE ЭКО ПРОЕКТ
На благо человечества и земли 
компания Patlite стремится 
разрабатывать экологически 
чистые продукты.

Кассы самообслуживания




