
Лист тех. данных 5TT3411
VOLTAGE RELAY, N-TYPE FOR MEDICAL USED
ROOMS AC 230V 50/60HZ, 1-PHASE

версия
Фирменное название продукта SENTRON

Общие технические данные
измеряемое напряжение / при переменном токе /
исходное значение

V 230

напряжение
Вид напряжения / для включения Переменный ток
Вид напряжения / для контроля Переменный ток
Регулируемый диапазон напряжения / конечное
значение

V 207

измеряемое напряжение / при переменном токе /
конечное значение

V 230

электричество
Регулируемый диапазон напряжения / исходное
значение

V 207

текущий контроль
Управляющее напряжение питания
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● при переменном токе / при 50 Гц / расчетное
значение / минимально

V 230

● при переменном токе / при 50 Гц / расчетное
значение / максимальное

V 230

● при переменном токе / при 60 Гц / расчетное
значение / минимально

V 230

● при переменном токе / при 60 Гц / расчетное
значение / максимальное

V 230

Вспомогательный контур
Количество переключающих контактов / для
вспомогательных контактов

0

Количество размыкающих контактов / для
вспомогательных контактов

2

Количество замыкающих контактов / для
вспомогательных контактов

3

функция продукта
Функция продукта

● Идентификация окна напряжения, 1 фаза нет

● Идентификация окна напряжения, 3 фаза нет

● Идентификация окна напряжения, пост. ток нет

● Идентификация повышенного напряжения, 1
фаза

нет

● Идентификация повышенного напряжения, 3
фаза

нет

● Идентификация повышенного напряжения,
пост. ток

нет

● Идентификация пониженного напряжения 1
фаза

да

● Идентификация пониженного напряжения 3
фаза

нет

● Идентификация пониженного напряжения,
пост. ток

нет

связи
Исполнение электрического подключения винтовой зажим

● Цоколь со штырьками нет

Механическая конструкция
Высота mm 90
Ширина mm 72
Глубина mm 55

Сертификаты
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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/5TT3411

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5TT3411/all

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3411

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/5TT3411/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/5TT3411/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5TT3411
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5TT3411/all
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3411
http://www.siemens.com/cax
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I2Y1_XX_00494

