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LOGO! AM 2 AQ (0 ... 10 В постоянного тока)

LOGO! AM2 AQ (0 ... 10 В постоянного тока или 0/4 ... 20 мА)
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R1

0 ... 10 V

V1, V2: 0 ... 10 V DC
R1: >= 5 kΩ

I1, I2: 0/4 ... 20 mA
R2: <= 250 Ω

0 ... 10 V

R1 R2

0 ... 10 V 0/4 ... 20mA

R1

V1, V2: 0 ...10V DC
R1: >= 5 kΩ
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http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859-5
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859-9
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859-16
http://en.wikipedia.org/wiki/GB2312
http://en.wikipedia.org/wiki/Shift-jis
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