
Лист тех. данных 3RK1400-1DQ05-0AA3
AS INTERFACE COMP. MODULE K60, DIGITAL,
4I/4O, IP67, 4 X 1 INPUT, MAX. 200 MA, PNP, 4 X 1
OUTPUT, 2 A, 24 V DC 8 X M12 STANDARD SOCKET
Y-II ALLOCATION ATEX EX II 3D T75 C IP65X
OBSERVE SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE
OPERATION: SUITABLE PROT. MEASURES
AGAINST MECHANICAL DAMAGE REQUIRED.
DETAILS SEE OPERATING INSTRUCTIONS
MOUNTING PLATE 3RK19010CA00

Общие технические данные:
Исполнение продукта цифровые модули E/A для использования на

панели IP 67 - K60
Тип 4 входа / 4 выхода
Исполнение типа Slave стандартный исполнительный модуль
Конфигурация вход/выход 7
Код ID/ID2 F/F
Количество гнёзда вход/выход 8
Исполнение электрического подключения входов
и выходов

винтовое соединение M12

AS-Interface общее потребление тока макс. mA 270
Рабочее напряжение в соответствии со
спецификацией AS-Interface

V 26,5 ... 31,6

Заземляющее присоединение PIN 5 каждого гнезда M12 соединен с
заземляющей пластиной монтажной панели через
штифт.

Адресация переднее гнездо адресации
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Применение применение во взрывоопасной зоне Zone 22 в
соответствии с классификацией II 3D (запыленная
атмосфера, не токопроводящая пыль) ударная
прочность: 1 джоуль.  Соответствие директиве
94/9/EG (ATEX) подтверждается соблюдением
стандартов EN 50281-1-1 и EN 60947-5-2

Указание при поставке Поставка модулей осуществляется без
монтажной платы.

Указание 1 Все компактные модули K60 поставляются с
болтами/гнездами из нержавеющей стали.

Указание 2 Для питания выходных цепей необходимо
внешнее дополнительное питание (AUX POWER)
от 20 до 30 В DC. Дополнительное питание
должно соответствовать VDE 0106 (PELV), класс
защиты III.

Питание датчика:
Тип электропитания для электроснабжения
датчиков

через AS-Interface

Входное напряжение V 20 ... 30
Свойство электропитания сенсора стойкий к
короткому замыканию и перегрузке

да

Допустимая токовая нагрузка электроснабжения
датчиков для всех входов

● при температуре окружающей среды 40 °C mA 200

Входы:
количество цифровых входов 4
Вид техники подключения двух- и трехпроводная техника
Входная проводка транзистор PNP
Вид напряжения входного напряжения Постоянный ток
Входы коммутационный уровень-высокий мин V 10
Входной ток на цифровом входе

● при сигнале <1> минимально mA 6

● при сигнале <0> максимальное mA 1,5

Входы

● питание датчиков через AS-Interface стойкий к короткому замыканию и перегрузке

● загрузка гнезд

— штырек 1 электропитание сенсора L+

— штырек 2 ввод данных II

— штырек 3 электропитание сенсора L-

— штырек 4 ввод данных I

— штырек 5 подключение заземления

Исполнение разводки контактов входов Y-II-загрузка

Выходы:
Количество цифровых выходов 4
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Вид напряжения выходного напряжения Постоянный ток
Выходы электропитание от внешнего источника
DC 24 В

через черный плоский кабель AS-Interface

Выходной ток у цифрового выхода при сигнале
<1> номинальное значение

A 2

Выходы суммарный ток макс. A 4
Исполнение коммутируемого выхода транзистор (PNP)
Исполнение разводки контактов выходов Y-II-загрузка
Выходы загрузка гнезд 3 = "-", 4 =  выход, 5 = заземляющее

присоединение
Характеристика выхода с защитой от коротких
замыканий

да

Выходы

● защита от короткого замыкания встроенный

● индукционная защита встроенный

● сторожевая схема встроенный

Загрузка информационных битов:
Загрузка информационных битов

● гнездо 1 PIN 4 = IN1 (D0), PIN 2  = IN2 (D1)

● гнездо 2 PIN 4 = IN2 (D1)

● гнездо 3 PIN 4 = IN3 (D2) , PIN 2 = IN4 (D3)

● гнездо 4 PIN 4 = IN4 (D3)

● гнездо 5 PIN4 = OUT1 (D0), PIN2 = OUT2 (D1)

● гнездо 6 PIN4 = OUT2 (D1)

● гнездо 7 PIN4 = OUT3 (D2), PIN2 = OUT4 (D3)

● гнездо 8 PIN4 = OUT4 (D3)

Условия окружающей среды:
Температура окружающей среды

● во время эксплуатации °C -25 ... +85

● во время хранения °C -40 ... +85

Степень защиты IP IP65

Индикация:
Индикация состояния

● индикация вход/выход желтый светодиод

● индикация Uвспом зеленый светодиод

● индикация AS-Interface/диагностика светодиод зеленый/красный

Данные по механике:
Ширина mm 60
Высота mm 152
Глубина mm 29
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Вид крепления монтаж на монтажной шине/стеновой монтаж
через монтажную плату для компактного модуля
K60

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:
Сертификат AS-Interface имеется (или подана заявка для новых устройств)
Допуск UL, CSA, судостроение (или заявлено для новых

устройств)
Категория взрывозащиты для пыли (Ex) II 3D Ex tD A22 IP65X T75°C
Ограничающие условия для надёжной
эксплуатации

Модуль необходимо предохранить от
повреждений, прибегая к соответствующим
защитным мерам. Все разъемы М12 следует
предохранить при помощи предохранительного
зажима от внезапного открытия таким образом,
чтобы разъединение разъема было возможно не
вручную, а только посредством взламывания
предохранительного зажима. Подходящий
предохранительный зажим можно заказать через
фирму Fa. Binder GmbH + Co., Elektrische
Bauelemente KG, Postfach 1152, 74148
Neckarsulm, тел. 07132/325-0, факс 07132/325-
150, info@binder-connector.de, артикульный номер
16-0977-000. Все незанятые гнезда М12 следует
закрыть при помощи заглушек таким образом,
чтобы их открытие было невозможно произвести
вручную. Адресация модуля при помощи
устройства адресации 3RK1904-2AB01 допустима
исключительно за пределами зоны
взрывоопасности 22. Гнездо адресации после
окончания процесса адресации следует закрыть
при помощи заглушки 3RK1901-1KA01
(исполнение защита от манипуляции) таким
образом, чтобы их открытие было невозможно
произвести вручную. В случае если потребуется
дополнительный подвод питания (AUX POWER),
то он должен соответствовать классу защиты III
Союза немецких электротехников 0106 (PELV).
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Указания по безопасности и вводу в эксплуатацию Устройства допущены к пользованию при
температуре окружающей среды от -25 до +85 °C.
Монтаж, подключение и ввод устройств в
эксплуатацию разрешается проводить только
квалифицированному, ответственному,
специализированному персоналу. Ненадлежащее
поведение может привести к тяжелому
персональному и материальному ущербу.
Условием являются знания по классификации
разрешенных взрывоопасных областей
применения. Втычные соединения и кабели AS-
Interface не разрешается соединять или
разъединять под напряжением. Устройства не
требуют технического обслуживания. Внесение
изменений и ремонт устройств не разрешается.
При замене необходимо учитывать все
приведенные выше пункты.  См. также правила
сооружения и эксплуатации EN 60079-14 / EN
50281-1-2.
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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=3RK14001DQ050AA3

Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK14001DQ050AA3

3RK1400-1DQ05-0AA3 Возможны изменения.
Лист 5/6 02.08.2015 © Copyright Siemens AG

https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1400-1DQ05-0AA3/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1400-1DQ05-0AA3/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1400-1DQ05-0AA3/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1400-1DQ05-0AA3/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1400-1DQ05-0AA3/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1400-1DQ05-0AA3/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1400-1DQ05-0AA3/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1400-1DQ05-0AA3/Certificate?ct=446&ci=449&cao=538
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1400-1DQ05-0AA3/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1400-1DQ05-0AA3/Certificate?ct=446&ci=489&cao=574
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1400-1DQ05-0AA3/Certificate?ct=446&ci=490&cao=576
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1400-1DQ05-0AA3/Certificate?ct=446&ci=491&cao=577
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1400-1DQ05-0AA3/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1400-1DQ05-0AA3/Certificate?ct=447&ci=498&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RK1400-1DQ05-0AA3/Certificate?ct=447&ci=502&cao=591
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs
http://www.siemens.com/industrymall
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK14001DQ050AA3
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK14001DQ050AA3


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

макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK14001DQ050AA3&lang=en
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