
Лист тех. данных 5SD7502-0KB
SPD  FOR TWO SIGNAL LINES GROUNDED ON ONE
SIDE,UC=68V DC/ 48V AC,IEC CATEGORY
C1,C2,C3,D1,GAS-FILLED SURGE ARRESTOR
BETWEEN THE CONNECTIONS 3-4 (GND) AND 9-10

версия
Фирменное название продукта SENTRON
Наименование продукта Устройство защиты от перенапряжений
Исполнение продукта Разрядник для защиты от перенапряжений 5SD7

для измерительных приборов, средств
управления и регулирования

Исполнение продукта / взрывозащищенное
исполнение

нет

Общие технические данные
Полное время отключения

● между L и или N и PE / при симметричной
цепи

ns 100

Грозовой ударный ток / при (10/350) мкс / на
контур

kA 5

вносимое затухание / при симметричной цепи

● при волновом сопротивлении 100 Ом / до 5
МГц / типовое

dB 0,1

Граничная частота (-3 дБ)

● при волновом сопротивлении 100 Ом MHz 100
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Емкость / между включенными выводами

● при асимметричной цепи pF 2

уровень защиты

● между L и или N и PE / при симметричной
цепи / при симметричной цепи тока / при
форме кривой импульса C2 / при (10 кВ/5 кА) /
согласно IEC 61643-21

V 600

● при форме кривой импульса C2 / при (10
кВ/5 кА) / после сигнала Ground / согласно IEC
61643-21

V 600

Категория перенапряжения III

напряжение
Рабочее напряжение при длительной нагрузке

● при переменном токе / максимальное V 48

ограничение напряжения / выходного напряжения

● между L и PE / при асимметричной цепи /
при крутизне напряжения 1 кВ/мкс / при скачке
напряжения или статическом распределении
относительно уровня опасности

V 600

класс защиты
Степень защиты IP IP20

электричество
отводимый импульсный ток

● между суммой всех L и защитного
заземления при асимметричной цепи / при
(8/20) мкс / максимальное

kA 40

● между суммой всех L и защитного
заземления / при асимметричной цепи / при
(8/20) мкс / номинальное значение

kA 20

Потребляемый ток / номинальное значение A 2

Главная цепь
Рабочая частота / расчетное значение

● минимально MHz 50

● максимальное MHz 50

рабочее напряжение

● расчетное значение / максимальное V 68

● при постоянном токе / расчетное значение /
максимальное

V 48

Подробнее
Компонент продукта / контакт связи нет

функция продукта
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Функция продукта / контроль разрядника для
защиты от перенапряжения

нет

связи
Поперечное сечение подключаемого провода

● однопроводный / с обработкой концов жил /
минимально

mm² 4

● тонкопроволочный / минимально mm² 2,5

Номер AWG / в качестве закодированного
поперечного сечения подключаемого провода

● минимально 24

● максимальное 12

Исполнение электрического подключения Клемма

Механическая конструкция
вес-нетто g 59,81
Материал / корпуса PA6.6

условия окружающей среды
Степень загрязнения 2
Температура окружающей среды

● во время эксплуатации / минимально °C 40

● во время эксплуатации / максимальное °C 85

Сертификаты
Условное обозначение

● согласно DIN EN 61346-2 F

● согласно DIN EN 81346-2 F

General Product Approval Declaration of Conformity

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/5SD75020KB

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5SD75020KB/all

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD75020KB

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

Tender specifications
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/5SD7502-0KB/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/5SD7502-0KB/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5SD75020KB
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5SD75020KB/all
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD75020KB
http://www.siemens.com/cax
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv
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