
Лист тех. данных 5TT3201-1KK37
CHARGING UNIT WB140A 3X32A CHARGING MODE
3, IEC 61851 230V 50/60HZ CHARGING CABLE 4M
COUPLER TYPE 2 IEC 62196 PROTECTION DEGREE
IP44 START/STOP/DELAY-FUNCTION

версия
Фирменное название продукта SENTRON
Тип зарядного устройства / устройство быстрой
зарядки

нет

исполнение элементов управления / зарядной
станции

Режим зарядки 3 в соответствии с IEC 61851-1,
кнопки ПАУЗА/ОТЛОЖИТЬ

Исполнение системы блокировки двери с винтами

Общие технические данные
Защита от прикосновения во избежание
электрического удара / согласно EN 50274

защищено от доступа пальцами и тыльной
стороной руки

напряжение питания
Частота напряжения питания

● минимально Hz 50

● максимальное Hz 60

класс защиты
Степень защиты IP IP44
Класс зашиты оборудования I

электричество
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Зарядный ток / максимальное A 32

появление
Цвет / корпуса RAL 7035 (светло-серый)

Подробнее
Компонент продукта / Смотровая дверь нет

функция продукта
Функция продукта / функция разрядки нет

Для отображения на дисплее
Исполнение индикации Светодиоды зеленый, оранжевый, красный, синий

связи
Длина проводки / зарядного кабеля m 4
Поперечное сечение подключаемого провода

● минимально mm² 2,5

● максимальное mm² 10

Вид техники подключения в соответствии с IEC 62192, случай
присоединения C; зарядный кабель с зарядной
муфтой типа 2

Положение / сетевого кабеля снизу/сзади

Отводные точки
Исполнение отводного блока Контактор Потери при зарядке, количество

полюсов 4S

Механическая конструкция
Высота mm 420
Ширина mm 420
Глубина mm 483
Место монтажа подходит для внутреннего и наружного

применения
вес-нетто kg 6,6
Материал / корпуса пластмасса

условия окружающей среды
влияние температуры окружающей среды Контроль внутренней температуры и

автоматическое снижение зарядного тока
Относительная влажность воздуха / во время
эксплуатации / максимальное

% 95

Температура окружающей среды

● во время эксплуатации / минимально °C -25

● во время эксплуатации / максимальное °C 40

● во время хранения / минимально °C -30

● во время хранения / максимальное °C 60

Условное обозначение
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● согласно DIN EN 81346-2 G

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/5TT32011KK37

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5TT32011KK37/all

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT32011KK37

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

Tender specifications
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv
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http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5TT32011KK37/all
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT32011KK37
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