www.millenium3.crouzet.com

➜ Budget version
■ Simply a control system solution inside a modular
casing

■ Memory: 120 lines in LADDER language and up to 350
"typical" blocks in FBD language

■ No display or parameter-setting buttons to avoid
tampering by unauthorised users

■ Analogue inputs 0-10 V c or 0-20 mA/Pt 100 with
converters see page 46

CB12

CB20

Part numbers
Type
CB12

Input
8 digital of which 4 are analogue
8 digital
8 digital
12 digital of which 6 are analogue
12 digital
12 digital

CB20

Output
4 relay
4 relay
4 relay
8 relay
8 relay
8 relay

Supply
24 V c

Code
88970021
88970023
88970024
88970031
88970033
88970034

100 ➞ 240 V a
24 V a
24 V c
100 ➞ 240 V a
24 V a

Accessories
Type
M3 SOFT
M3 SPECIFIC FUNCTIONS
PA

Description
Multilingual programming software (CD-ROM)
Library of specific functions (CD-ROM)
EEPROM memory cartridge
3 m serial link cable: PC ➞ Millenium 3
3 m USB link cable: PC ➞ Millenium 3
Millenium 3 ➞ Bluetooth interface (class A 10 m)

Code
88970100
88970103
88970108
88970102
88970109
88970104

Dimensions (mm)
CB12

CB20
71,2

124,6
113,3

2 1

2

1

2 1

2

90

107,6

27,5

35

100

90

27,5

1

107,6

35

100

27,5

27,5

59,9

57,4
70

57,4
70

➜ Standard starter kits
■ Each standard kit includes:
- 1 standard Millenium 3 (CD12 or 20)
- 1 USB link cable: PC ➞ Millenium 3
- 1 interactive CD ROM including the software
workshop, application library and technical brochures
- 1 CD-ROM including the library of specific functions
■ For alternative packages, see page 54
Kit 12

Part numbers
Type
Kit 12
Kit 20

Input
8 digital of which 4 are analogue
8 digital
12 digital of which 6 are analogue
12 digital

Output
4 relay
4 relay
8 relay
8 relay

Supply
24 V c
100 ➞ 240 V a
24 V c
100 ➞ 240 V a

Code
88970080
88970081
88970082
88970083

For adapted products, see page 49
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гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

О компании
ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого
спектра электронных компонентов отечественного и импортного
производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых
складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более
полумиллиона наименований.
Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически
не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми
партиями, так и в розницу.
Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает
надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные
сроки.
Срок поставки со стоков в Европе и Америке – от 3 до 14 дней.
Срок поставки из Азии – от 10 дней.
Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске
приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

и

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных
сэмплов.
Упорный труд, качественный результат дают нам право быть
уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:


Гарантия качества поставляемой продукции



Широкий ассортимент



Минимальные сроки поставок



Техническая поддержка



Подбор комплектации



Индивидуальный подход



Гибкое ценообразование
Наша организация особенно сильна в поставках модулей,
микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (ХС), EPF, EPM и силовой
электроники.
Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и
доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от
сотрудничества с нами!

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем
на российский рынок

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех
необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего
выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей
компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,
Менеджер отдела продаж ООО
«Трейд Электроникс»
Шишлаков Евгений
8 (495)668-30-28 доб 169
manager28@tradeelectronics.ru
http://www.tradeelectronics.ru/

