
�� ������	
��	 ��������

�������������

����������� !�"

��������	
�����������������������������������	������������	� �����!�������������"�
�#$��������
���
 

%��
��		�������&'()����	��!�����������������	
���������$��
��������������*�!�����
������+�������

����,����	������#$�-���!����+����
��#$���-
 ����#$�.��������#$��-�����������	��!���������	�/
���#$�

0��-������1!��#$�����������	���$����
�		
�2��
�����
���
�#/3��-�����������������	��4 

���!���������$	��+�����������/	����
�5	�#$�������	
�����1��3��!����� ���		
�����#$������	�����	)

�	�
1�������-	��-��+�!����������-����������������-��#/��������������
��������������	�	�
1������$	�� 

�����#$���
�����	�
1
������	�3������#$��������#$�
1
 

��������	����������
����#$�����%��
��		����������#$���������	�	�
1�-��
���
 �����%,)&�
����#��!������


����	�������� �� �������#$�� 

�

1

1

2

2

3

3

4

4

5 6 7 8

1

1

1

0

0

0

2 3 4 5 6 7 8

12

16

9

1 2 3 4 5 6 7 8

10

Moduladresse mit einfachbreitem
Controller z. B. CP470, EX470

Moduladresse mit doppeltbreitem Controller
(z. B. CP474) und I/O-Modulen die logisch
einen Steckplatz belegen

Moduladresse mit CP474 oder CP774
und I/O-Modulen die logisch einen oder
zwei Steckplätze belegen

Moduladresse mit CP476 und
I/O-Modulen die logisch einen
oder zwei Steckplätze belegen

Modulplatz

Moduladresse mit EX270

BP702

BP701

BP703

BP704

BP705

BP706

BP707

BP708

BP709

BP710
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