
Лист тех. данных 3RA6870-4AB
PE PICK OFF, CONNECTION MAIN CIRCUIT: SCREW
TERMINAL,

Общие технические данные:
Фирменное название продукта SIRIUS
Наименование продукта ответвление PE
Степень защиты IP IP20
Степень загрязнения 3
Высота установки при высоте над уровнем моря
максимальное

m 2 000

Температура окружающей среды

● во время транспортировки °C -55 ... +80

● во время хранения °C -55 ... +80

● во время эксплуатации °C -20 ... +60

Виброустойчивость f = от 4 до 5,8 Гц; d = 15 мм; f = от 5,8 до 500 Гц; a
= 2 м / c2 10 циклов

Стойкость к шоку Полусинусоида a = 6 м/с2 при 10 мс; 3 поз. и 3
нег. импульс по всем осям

Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2 X
Условное обозначение согласно DIN 40719 с
дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC
750

X
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Цепь главного тока:
Рабочий ток при переменном токе при 400 В
расчетное значение

A 63

Монтаж/ крепление/ размеры:
Вид крепления Крепление штырями
Ширина mm 15
Высота mm 60
Глубина mm 32

Подсоединения/ клеммы:
Исполнение электрического подключения для
главной электрической цепи

винтовой зажим

Исполнение винтового соединения для главных
контактов

M3

Длина оголенного провода для главных контактов mm 10
Крутящий момент затяжки для главных контактов
при винтовом соединении

N·m 2 ... 2,5

Поперечное сечение подключаемого провода для
главных контактов для отвода со стороны
нагрузки

● однопроводный mm² 1,5 ... 10

● многопроводный mm² 1,5 ... 10

● тонкопроволочный с обработкой концов жил mm² 1,5 ... 6

● тонкопроволочный без заделки концов
кабеля

mm² 1,5 ... 6

Вид подключаемых поперечных сечений
проводов для главных контактов для отвода со
стороны нагрузки

● однопроводный 2x (1,5 ... 6 мм²), 1x (1,5 ... 10 мм²)

● многопроводный 2x (1,5 ... 6 мм²), 1x (1,5 ... 10 мм²´)

● тонкопроволочный с обработкой концов жил 2 x (1,5 ... 6) мм²

Вид подключаемых поперечных сечений
проводов при проводах AWG для главных
контактов для отвода со стороны нагрузки

2 x (16 ... 10), 1 x (16 ... 8)

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:
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General Product Approval EMC Declaration of
Conformity

Shipping
Approval

Shipping Approval other
Umweltbestätigung

Безопасность:
Защита от прикосновения во избежание
электрического удара

с защитой пальцев рук

Дополнительная информация
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA68704AB

Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA68704AB

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA68704AB&lang=en
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RA6870-4AB/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RA6870-4AB/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RA6870-4AB/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RA6870-4AB/Certificate?ct=440&ci=461&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RA6870-4AB/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RA6870-4AB/Certificate?ct=446&ci=455&cao=543
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RA6870-4AB/Certificate?ct=446&ci=464&cao=552
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RA6870-4AB/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RA6870-4AB/Certificate?ct=446&ci=489&cao=574
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RA6870-4AB/Certificate?ct=446&ci=490&cao=576
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RA6870-4AB/Certificate?ct=447&ci=498&cao=553
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs
http://www.siemens.com/industrymall
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA68704AB
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA68704AB
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA68704AB&lang=en
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