
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/2800616

06/01/2017   Стр. 1 / 4

Система измерения тока молний - LM-S-LS-H - 2800616
Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в
документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(http://phoenixcontact.ru/download)

Оптический датчик молнии для системы контроля в реальном времени для постоянной регистрации и
анализа ударов молнии. Класс защиты IP67

Характеристики товаров

 Оптический датчик молний для измерения силы тока

 Прочное исполнение

 Невосприимчивость к вибрациям, температуре и влажности

 Высокая стойкость к УФ-излучению

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

GTIN

GTIN 4046356615273

Вес/шт. (без упаковки) 363,600 g

Технические данные

Размеры
Высота 290 мм

Ширина 155 мм

Глубина 50 мм

Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -30 °C ... 60 °C

Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C

Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 30 % ... 95 % (без выпадения конденсата)

Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 30 % ... 95 % (без выпадения конденсата)

Высота ≤ 4000 м (amsl (выше уровня моря))

Общие сведения
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Система измерения тока молний - LM-S-LS-H - 2800616
Технические данные

Общие сведения
Материал корпуса XYRON 644Z

Материал наконечника Цирконий-керамика

Тип стекловолокна Кварцевое волокно

Тип монтажа выводы для тока молний

Типичные показатели
Сила тока, макс. ± 5 кA ... 400 кA

Интерфейс Интерфейс для подключения оптоволоконного кабеля

Тип подключения Розетка SC-RJ с коннектором на защелках, IP67

Environmental Product Compliance

China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен =
EFUP-e

Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых
значений

Чертежи

Чертеж
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Схематический чертеж
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Маркировка соединительного провода

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27210902
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Система измерения тока молний - LM-S-LS-H - 2800616
Классификация

eCl@ss
eCl@ss 4.1 27210902

eCl@ss 5.0 27210902

eCl@ss 5.1 27210902

eCl@ss 6.0 27210902

eCl@ss 7.0 27210902

eCl@ss 8.0 27379202

eCl@ss 9.0 27201124

ETIM

ETIM 3.0 EC001505

ETIM 4.0 EC002027

ETIM 5.0 EC002027

ETIM 6.0 EC002027

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211501

UNSPSC 7.0901 39121019

UNSPSC 11 39121006

UNSPSC 12.01 39121610

UNSPSC 13.2 39121621

Принадлежности

Необходимые дополнительные изделия

Система измерения тока молний - LM-S-A/C-3S-ETH - 2800618

Анализатор для системы контроля в реальном времени для постоянной регистрации и анализа ударов
молнии. Возможно подключение до трех оптических датчиков молнии.

 
 

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-SJ:14-ST/.../.../... - 1417723

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель PROFINET тип B, волокно PCF 200/230 мкм, SC-RJ/IP67
металл. корпус push-pull на BFOC(ST)/IP20, внешняя оболочка из ПВХ, без галогенов, устойчивый к озону и
УФ, для стационарного внутреннего монтажа, длина на заказ

 
 

Другие товары
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Система измерения тока молний - LM-S-LS-H - 2800616
Принадлежности

Монтажный адаптер - MONTAGE ADAPTER LM-S-LS 02 - 2906891

Адаптер для простого технически правильного монтажа оптического датчика молнии для измерения ударного
тока молнии на лопасти винта ветросиловой установки.
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