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bedieningsniveaus bedieningsniveau 1

bedieningsniveau 2

bedieningsniveau 3

taal Nederlands

Frans

adres

NBRN-menu
9F062 C-NL 

9600

4800

baudrate

2400

1200

NRU-menu

alarmregister

verzamelalarm 2

verzamelalarm 1

gemeten
waarden

ingangen universeel

digitaal

uitgangen

uitgangen
handbediend

bus-ingangen

digitaal

bus-uitgangen

digitaal

klok datum/tijd/hand

schakeltijden alle

alle vanaf …

schrijven

alle wissen

zomertijd
omschakeling

handbediend

automatisch

bedrijfsmodus

bedrijfsmodus
parameter

gewenste
waarden

analoog

digitaal

parameter

tussenwaarden

alle

alle vanaf …

alle

alle vanaf …

analoog

analoog

9F061A-NL 

universeel

universeel

weekprogramma

datumprogramma

afwijkend programma

analoog

digitaal

analoog

digitaal

bedrijfsurenteller

weekprogramma

datumprogramma

afwijkend programma

weekprogramma

datumprogramma

afwijkend programma

lezen/wijzigen

digitaal

digitaal
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51145A-NLNIPRO-menu

pronto-menu RS-menu

trunk 1 trunk-
communicatie

aan regelaar alarmregister

van regelaar gemeten waarden

klok
regelaar 1 data regelaar

gewenste waarden
parameter

remote control
data intern

parameter

parameter

regelaarmodus

trunk 2 

status

tussenwaarden

regelaar 60

remote control
data extern




