
Лист тех. данных 3RK1902-3GB50
ENERGY CABLE 7/8 FOR 24V SWITCHED AND
UNSWITCHED PREASSEMBLED WITH 1X7/8 ONE
SIDE ANGLED, 1,5MM2 FEMALE, 5POLE, LENGTH
5,0M

Общие технические данные:
Описание продукта 7/8" гнездо, под углом
Длина проводки m 5

Общие технические данные:
Допустимая токовая нагрузка на контактный
штырек максимальное

A 8

рабочее напряжение

● 1

— при постоянном токе максимальное V 230

— при переменном токе максимальное V 230

● 2

— при постоянном токе максимальное V 400

— при переменном токе максимальное V 400

Прочность по отношению к импульсному
напряжению расчетное значение

kV 3

Данные по механике:
количество электрических жил 5
вид кабельного отвода под углом
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Число полюсов 5
Цвет

● оболочки кабеля серый

● изоляции жил для передачи данных черный, синий, зелено-желтый, коричневый,
белый

Материал

● оболочки кабеля Полиуретан

● изоляции жил Полипропилен

● корпуса Полиуретан

исполнение экрана неэкранированный
Исполнение разгрузки натяжения с заливкой
радиус изгиба

● при одноразовом изгибании минимально
допустимое

mm 65,25

● при многократном изгибании минимально
допустимое

mm 87

количество циклов изгибания 5 000 000
Механический срок службы (циклы втыкания) 100
наружный диаметр

● изоляции жил mm 2,3

● внутреннего провода mm 84

● провода mm 8,7

симметричный допуск наружного диаметра
провода

mm 0,2

Вид подключаемых поперечных сечений
проводов многопроводный

5 x 1,5 мм²

Исполнение фиксатора штекера 7/8 резьба
Комплектование концов проводов открыто с одной стороны

Условия окружающей среды:
Температура окружающей среды

● во время хранения °C -25 ... +80

● во время эксплуатации °C 80 ... -20

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
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● разрешение CSA да

● RoHS-соответствие да

● UL-разрешение нет

● CCC нет

● удостоверение о допуске к эксплуатации
МЭК

нет

● cUL-разрешение нет

● C-TIC 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=3RK19023GB50

Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK19023GB50

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

макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK19023GB50&lang=en

последнее изменение: 17.07.2015
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