
Лист тех. данных 6AG1132-6HD00-7BB0
SIPLUS ET 200SP -40 ... +70 DEGREE WITH CONFORMAL
COATING BASED ON 6ES7132-6HD00-0BB0 . RELAISMODUL
NORMALLY OPEN, RQ 4X120VDC..230VAC/5A STANDARD
PASSEND FUER BU-TYP B0, FARBCODE CC00, MODUL-
DIAGNOSE

Обозначение типа продукта

Общая информация
Применяемые системные блоки Базовый блок, тип B0
Цветовой код на табличке цветовой маркировки в
зависимости от модуля

CC00

Функция продукта

● Данные для идентификации и
техобслуживания

Да; I&M0 – I&M3

Инженерное обеспечение с помощью

● STEP 7 TIA-Portal,
проектируемая/интегрированная среда,
версия не ниже

V12 SP1/V13

● STEP 7 проектируемая/интегрированная
среда, версия не ниже

V5.5 SP3/-

● PROFIBUS, версия не ниже GSD/GSD-
Revision

GSD, версия 5

● PROFINET, версия не ниже GSD/GSD-
Revision

V2.3/-

Напряжение питания
Номинальное значение (пост. ток) 24 V
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) 19,2 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) 28,8 V
Защита от перепутывания полярности Да

Входной ток
Макс. потребление тока 100 mA; без нагрузки

Рассеиваемая мощность
Нормальная рассеиваемая мощность 1,5 W

Адресная область
Адресное пространство на модуль

● Макс. адресное пространство на модуль 1 byte; + 1 байт на информацию о качестве

Частота коммутации

● при омической нагрузке, макс. 2 Hz
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● при индуктивной нагрузке, макс. 0,5 Hz

● при ламповой нагрузке, макс. 2 Hz

Суммарный ток выходов

● Макс. ток на модуль 20 A

Суммарный ток выходов (на модуль)

горизонтальное монтажное положение

— до 50 ℃, макс. 20 A

— до 60 ℃, макс. 16 A

вертикальное монтажное положение

— до 40 °C, макс. 20 A

— до 50 ℃, макс. 16 A

Релейные выходы

● Число релейных выходов 4

● Номинальное напряжение питания на
катушке реле L+ (пост. ток)

24 V

● Макс. потребляемый ток реле (ток в
катушках всех реле)

40 mA

● Внешний предохранитель для релейных
выходов

да, с 6 A

Коммутационная способность контактов

— макс. тепловой ток длительной нагрузки 5 A

Длина провода

● экранированные, макс. 1 000 m

● неэкранированные, макс. 200 m

Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии
Возможность включения заменяющих значений Да
Аварийные сигналы

● Диагностический сигнал Да

Диагностические сообщения

● Контроль напряжения питания Да

Диагностический светодиодный индикатор

● Контроль напряжения питания (PWR-LED) Да; зеленый светодиод питания (PWR)

● Индикатор состояния канала Да; зеленые светодиоды

● для диагностики модуля Да; зеленые/красные светодиоды диагностики (DIAG)

Гальваническая развязка
Гальваническая развязка каналов

● между каналами Да

● между каналами и шиной на задней стенке Да

● между каналами и напряжением питания
блока электроники

Да

Допустимая разность потенциалов
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между каналами и шиной на задней
стенке/напряжение питания

240 В перем. тока

между шиной на задней стенке и напряжением
питания

75 В пост. тока/60 В перем. тока

Изоляция
Изоляция, испытанная посредством 2 500 В пост. тока (типовое испытание)
испытанная посредством

● между каналами и шиной на задней
стенке/напряжение питания

2500 В пост. тока

● между шиной на задней стенке и
напряжением питания

500 В пост. тока

Окружающие условия
Температура окружающей среды при эксплуатации

● Горизонтальное монтажное положение, мин. -40 °C; = Tмин

● Горизонтальное монтажное положение,
макс.

70 °C; = Tмакс; > +60 °C макс. суммарный ток длительной
нагрузки на реле 3 A, макс. суммарный ток на модуль 12 А

● Вертикальное монтажное положение, мин. -40 °C

● Вертикальное монтажное положение, макс. 50 °C

Расширенные условия окружающей среды

● относительно температуры окружающей
среды, давления воздуха, высоты установки

Tмин ... Tмакс при 1080 гПа ... 795 гПа (-1000 м – +2000 м)

Относительная влажность воздуха

— при конденсации, испытания согласно
IEC 60068-2-38, макс.

100 %; Отн. влажность, включая конденсацию/замерзание
(ввод в эксплуатацию при конденсации недопустим)

Устойчивость

— к биологически активным
веществам/соответствие EN 60721-3-3

Да; Класс 3B2. Споры плесени, грибов, грибков (за
исключением фауны). При эксплуатации защитные крышки
штекера, входящие в комплект поставки, с используемых
разъемов не снимать!

— к химически активным
веществам/соответствие EN 60721-3-3

Да; Класс 3C4 (отн. влажность < 75 %), включая солевой
туман согласно EN 60068-2-52 (предел чувствительности 3).
При эксплуатации защитные крышки, входящие в комплект
поставки, с используемых разъемов не снимать!

— к механически активным
веществам/соответствие EN 60721-3-3

Да; Класс 3S4, включая песок, пыль. При эксплуатации
защитные крышки, входящие в комплект поставки, с
используемых разъемов не снимать!

Размеры
Ширина 20 mm

Массы
Масса, прибл. 40 g

последнее изменение: 31.07.2015
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