
Лист тех. данных 3RK1005-0LB00-0AA0
SIMATIC DP, ELECTRONIC MODULE FOR ET 200S,
4SI SIRIUS, 4 POINT-TO-POINT INTERFACES 15MM
WIDTH, IO-LINK MASTER FOR SIRIUS SWITCHGEAR

Общие технические данные:
Фирменное название продукта SIRIUS
Наименование продукта ET200S модуль интерфейса для SIRIUS

коммутационная техника с IO-Link
Степень защиты IP IP20
Степень загрязнения 2 в соответствии с IEC 61131
Напряжение изоляции расчетное значение V 500
Высота установки при высоте над уровнем моря
максимальное

m 2 000

Температура окружающей среды

● во время хранения °C -40 ... +70

● при вертикальном монтажном положении во
время эксплуатации

°C 0 ... 50

● при горизонтальном монтажном положении
во время эксплуатации

°C 0 ... 60

● во время транспортировки °C -40 ... +70

Относительная влажность воздуха во время
эксплуатации

% 15 ... 95

Проводная интерференция вследствие импульса
согласно IEC 61000-4-4

2 kV
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Проводная интерференция вследствие наброса
проводник-земля согласно IEC 61000-4-5

2 kV

Проводная интерференция вследствие наброса
проводник-проводник согласно IEC 61000-4-5

1 кВ

Электростатическая разрядка согласно IEC
61000-4-2

4 кВ контактный разряд / 8 кВ воздушный разряд

Связанная с полем подача энергии помех
согласно IEC 61000-4-3

10 В/m

Стойкость к шоку 15г / 11 мсек
Виброустойчивость 0,35 мм / 5g

Связь/ протокол:
Протокол осуществляется поддержка протокол
IO-Link

да

Скорость передачи IO-Link COM2 (38,4 kBaud)
Вид работы при IO-Link IO-Link, деактивирован
Исполнение электрического подключения подключение через терминальный модуль
Объем данных

● диапазона адреса входов при циклической
передаче

— в каждый порт IO-Link максимальное byte 8

— максимальное byte 32

● диапазона адреса выходов при циклической
передаче

— в каждый порт IO-Link максимальное byte 8

— для всех портов IO-Link максимальное byte 32

Количество портов IO-Link 4
Исполнение провода неэкранированный
Длительность цикла точка-точка

● между ведущим блоком и компонентом IO-
Link минимально

ms 5

● между ведущим блоком и кросс-платой
минимально

ms 5

Тип установки IO-Link с возможностью
подключения

коммутационная техника SIRIUS

Функция продукта

● Коммуникационная функция да

● эксплуатация с тактовой синхронизацией нет

● защита от неправильной полярности да

Разделение потенциалов

● между портами нет

● между портами да

Вид напряжения напряжения питания пост. ток
Напряжение питания 1 при постоянном токе
расчетное значение

V 24
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Потребляемый ток при расчетном значении
напряжения питания максимальное

A 0,3

Мощность потерь всего типовое W 1

Короткое замыкание:
Устойчивость к короткому замыканию 0,4 A на каждый порт

Монтаж/ крепление/ размеры:
Монтажное положение любой
Вид крепления втычной
Ширина mm 15

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:
Сертификат соответствия CE / UL / CSA
Сертификат соответствия для взрывозащиты от
газа для зоны 1/2

зона 2

General
Product
Approval

For use in hazardous locations Declaration of
Conformity

Shipping Approval

FM

Shipping Approval other
Bestätigungen Umweltbestätigung

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=3RK10050LB000AA0

Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK10050LB000AA0

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

макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK10050LB000AA0&lang=en

последнее изменение: 20.07.2015
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1005-0LB00-0AA0/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1005-0LB00-0AA0/Certificate?ct=441&ci=470&cao=556
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1005-0LB00-0AA0/Certificate?ct=441&ci=465&cao=563
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1005-0LB00-0AA0/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1005-0LB00-0AA0/Certificate?ct=446&ci=449&cao=538
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1005-0LB00-0AA0/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1005-0LB00-0AA0/Certificate?ct=446&ci=489&cao=574
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1005-0LB00-0AA0/Certificate?ct=446&ci=490&cao=576
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1005-0LB00-0AA0/Certificate?ct=446&ci=491&cao=577
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1005-0LB00-0AA0/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1005-0LB00-0AA0/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=3RK10050LB000AA0
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK10050LB000AA0
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK10050LB000AA0&lang=en

