
Лист тех. данных 5SD7481-0
SURGE ARRESTER TYPE 2 REQUIREMENT
CATEGORY C, UC 260V PLUG-IN PROTECTION
BLOCKS 1POLE, N-PE CIRCUIT

версия
Фирменное название продукта SENTRON
Исполнение продукта Разрядник для защиты от перенапряжений

Общие технические данные
время задержки срабатывания ns 100
изоляционный материал PA 6.6
Классификация SPD / согласно EN 61643-11 /
категория испытаний II, тип 2

да

Классификация SPD / согласно EN 61643-11 /
проверочный класс I тип 1

нет

уровень защиты kV 1

напряжение
исполнение устройства защиты / на входе для
напряжения питания

125gL

Размеры молниеотвода 1TE
Рабочее напряжение при длительной нагрузке

● при переменном токе / максимальное V 260

Сопротивление изоляции MΩ 100
Устойчивость к короткому замыканию при 125 gL: 25 кА эфф.
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_I201_XX_05199


Категория перенапряжения / согласно IEC 61010-
1

III

напряжение питания
Частота напряжения питания

● минимально Hz 50

● максимальное Hz 60

класс защиты
Степень защиты IP IP20
Класс пожаростойкости в соответствии с UL 94 V0

электричество
отводимый импульсный ток

● при 1 фазе / при (8/20) мкс / максимальное kA 20

Главная цепь
рабочее напряжение

● при переменном токе / номинальное
значение

V 230

Подробнее
Компонент продукта / контакт связи нет

связи
Поперечное сечение подключаемого провода

● при жестком проводе

— минимально mm² 0,5

— максимальное mm² 35

● тонкопроволочный

— минимально mm² 0,5

— максимальное mm² 25

подключаемое сечение проводника AWG / в
качестве кодированного указания AWG / для
заземления / тонкопроволочный

● минимально mm² 20

● максимальное mm² 2

Механическая конструкция
Высота mm 90
Ширина mm 18
Глубина mm 64
Вид крепления Монтируется на шине NS 35
вес-нетто g 122

условия окружающей среды
Степень загрязнения 2
Температура окружающей среды
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● минимально °C -40

● максимальное °C 80

General Product Approval Declaration of
Conformity

other

Umweltbestätigung

Дополнительная информация
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5SD74810

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5SD74810/all

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD74810

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv

последнее изменение: 12.04.2016
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/5SD7481-0/Certificate?ct=439&ci=479&cao=563
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/5SD7481-0/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/5SD7481-0/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/5SD7481-0/Certificate?ct=447&ci=498&cao=553
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5SD74810
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5SD74810/all
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD74810
http://www.siemens.com/cax
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I2Y1_XX_00335

