
Лист тех. данных 3UF7104-1BA00-0
CURRENT MEASURING MODULE; SET CURRENT 63...630A;
OVERALL WIDTH 145MM; BUS BAR CONNECTION

Фирменное название продукта SIRIUS
Наименование продукта Модуль регистрации тока

Общие технические данные:
Напряжение изоляции

● расчетное значение 1 000 V

Виброустойчивость 1-6 Hz / 15 мм; 6-500 Hz / 2 g
Прочность по отношению к импульсному
напряжению расчетное значение

8 000 V

Степень защиты IP IP00
Условное обозначение

● согласно DIN EN 61346-2 F

● согласно DIN EN 81346-2 F

Электромагнитная совместимость:
ЭМС излучение помех

● согласно IEC 60947-1 класс A

ЭМС помехоустойчивость согласно IEC 60947-1 соответствует классу резкости 3
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

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

10 В/m

Входы/ Выходы:
Количество выходов в качестве контактного
коммутационного элемента

0

Связь/ протокол:
Функция продукта Коммуникация через шину нет

Монтаж/ крепление/ размеры:
Монтажное положение любой
Вид крепления прямой монтаж / отдельная установка
Высота 147 mm
Ширина 145 mm
Глубина 148 mm

Подсоединения/ клеммы:
Исполнение электрического подключения

● для главной электрической цепи шинный зажим

Функция продукта

● съемная клемма для цепи вспомогательного
тока и цепи тока управления

нет

Условия окружающей среды:
Высота установки при высоте над уровнем моря
максимальное

4 000 m

Температура окружающей среды

● во время эксплуатации -25 ... +60 °C

● во время хранения -40 ... +80 °C

● во время транспортировки -40 ... +80 °C

Относительная влажность воздуха во время
эксплуатации

5 ... 95 %

Безопасность:
Защита от прикосновения во избежание
электрического удара

с защитой пальцев рук

Цепь главного тока:
Число полюсов для главной электрической цепи 3
регулируемый параметр срабатывания, ток
зависящего от тока расцепителя перегрузки

63 ... 630 A

рабочее напряжение

● при переменном токе
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— при 50 Гц расчетное значение 110 ... 690 V

— при 60 Гц расчетное значение 110 ... 690 V

Рабочая частота расчетное значение 50 ... 60 Hz

Цепь тока управления/ управление:
Вид напряжения управляющего напряжения
питания

Переменный ток

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:
General Product Approval EMC For use in

hazardous
locations

For use in
hazardous
locations

Declaration of
Conformity

Test Certificates Shipping
Approval

Explosionsschutzzer
tifikat

Typprüfbescheinigu
ng/Werkszeugnis

spezielle
Prüfbescheinigunge

n

Werksbescheinigun
gen

Shipping Approval other
Bestätigungen PROFISafe-

Zertifizierung
PROFINET-
Zertifizierung

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=3UF71041BA000

Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UF71041BA000

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

макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF71041BA000&lang=en
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3UF7104-1BA00-0/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3UF7104-1BA00-0/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3UF7104-1BA00-0/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=555
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3UF7104-1BA00-0/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3UF7104-1BA00-0/Certificate?ct=440&ci=461&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3UF7104-1BA00-0/Certificate?ct=441&ci=465&cao=554
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3UF7104-1BA00-0/Certificate?ct=441&ci=484&cao=569
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3UF7104-1BA00-0/Certificate?ct=441&ci=484&cao=569
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3UF7104-1BA00-0/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3UF7104-1BA00-0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3UF7104-1BA00-0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3UF7104-1BA00-0/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3UF7104-1BA00-0/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3UF7104-1BA00-0/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3UF7104-1BA00-0/Certificate?ct=445&ci=501&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3UF7104-1BA00-0/Certificate?ct=445&ci=501&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3UF7104-1BA00-0/Certificate?ct=446&ci=449&cao=538
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3UF7104-1BA00-0/Certificate?ct=446&ci=464&cao=552
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3UF7104-1BA00-0/Certificate?ct=446&ci=491&cao=577
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3UF7104-1BA00-0/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3UF7104-1BA00-0/Certificate?ct=447&ci=532&cao=573
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3UF7104-1BA00-0/Certificate?ct=447&ci=532&cao=573
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3UF7104-1BA00-0/Certificate?ct=447&ci=488&cao=573
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3UF7104-1BA00-0/Certificate?ct=447&ci=533&cao=573
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3UF7104-1BA00-0/Certificate?ct=447&ci=533&cao=573
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs
http://www.siemens.com/industrymall
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF71041BA000
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UF71041BA000
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF71041BA000&lang=en


14
7

145 148,5

Logic

SIMOCODE PROT1 T2 T3

-B

Sys

L3L2L1

последнее изменение: 20.07.2015

3UF7104-1BA00-0 Возможны изменения.
Лист 4/4 03.08.2015 © Copyright Siemens AG

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSB0_XX_90945
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_03932

