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Fig. 1-1 “PV” with DeviceNet Fig. 1-2 “PV” with SERCOS
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�

Fig. 2 Circuit Organization

Table 1 "PV" Series General Specifications
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Fig. 4 System Configuration
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Fig. 3 System Configuration


