
Лист тех. данных 3RK1902-1DA00
M12 SOCKET FOR PROFIBUS ANGLED, 5-POLE, B
CODING SCREW CONNECTION NO TERMINATING
RESISTOR INTEGRATED

Общие технические данные:
Описание продукта M12 гнездо, под углом, 5-полюсный, B-

кодированный, привинченный
Допустимая токовая нагрузка на контактный
штырек максимальное

A 4

рабочее напряжение максимальное V 125
Проходное сопротивление максимальное Ω·m 3
Прочность по отношению к импульсному
напряжению расчетное значение

kV 0,8

Данные по механике:
Вид техники подключения Винтовые клеммы
Тип штекера гнездо
Кодирование цилиндрического соединителя М12 B
вид кабельного отвода под углом
Число полюсов 5
Поперечное сечение подключаемого провода при
гибком проводнике максимальное

mm² 0,75

Диаметр Клеммная зона диаметр кабеля mm 6 ... 8
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● контакта Латунь, бронза

● покрытия контакта золото

● вставки штекерного соединителя Полиамид

● корпуса Литье из цинкового сплава никелированное

Глубина mm 20
Высота mm 54
Ширина mm 43
Исполнение разгрузки натяжения Нажимной винт, клеммная корзина
Механический срок службы (циклы втыкания) 100
Исполнение фиксатора штекера M12x1 резьба

Условия окружающей среды:
Температура окружающей среды

● во время хранения °C -25 ... +85

● во время эксплуатации °C 85 ... -25

Степень защиты IP IP67
химическая стойкость

● против минерального масла условно, следует проверять в зависимости от
приложения

● против воды условно, следует проверять в зависимости от
приложения

● против жира условно, следует проверять в зависимости от
приложения

Степень загрязнения 3

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:
Сертификат соответствия

● разрешение CSA нет

● RoHS-соответствие да

● UL-разрешение нет

● CCC нет

● удостоверение о допуске к эксплуатации
МЭК

нет

● cUL-разрешение нет

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=3RK19021DA00

Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK19021DA00

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

макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK19021DA00&lang=en
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