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 LZXA04B_
Unità di interfaccia - 4 ingressi analogici indipendenti - 1 o 2 uscite RS485 Modbus RTU
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4 ingressi analogici selezionabili in

4 canali
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B
D

Porte seriali
B = 1 porta RS485
D = 2 porte RS485
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