
Лист тех. данных 6AG1134-6PA00-7BD0
SIPLUS ET 200SP -40 ... +70 DEGREE WITH CONFORMAL
COATING BASEDON 6ES7134-6PA00-0BD0 . SIMATIC ET 200SP,
ANALOG INPUT MODULE, AI ENERGY METER ST, FITS TO BU-
TYPE D0, COLOR CODE CC00, CHANNEL DIAGNOSIS,

Обозначение типа продукта

Общая информация
Применяемые системные блоки BU-тип D0, BU20-P12+A0+0B
Цветовой код на табличке цветовой маркировки в
зависимости от модуля

CC00

Функция продукта

● Измерение напряжения Да

● Измерение тока Да

● Измерение энергии Да

● Измерение частоты Да

● Измерение активной мощности Да

● Измерение реактивной мощности Да

● Данные для идентификации и
техобслуживания

Да

● Режим тактовой синхронизации Нет

Режим работы

● Циклическое измерение Да

● Ациклическое измерение Да

Вид конструкции/монтаж
Монтажное положение горизонтально

Напряжение питания
Описание Питание по каналу измерения напряжения L1
Вид напряжения питания 100 – 240 В перем. тока
Относительный симметричный допуск
напряжения питания

10 %

Допустимый диапазон, нижний предел (перем.
ток)

90 V

Допустимый диапазон, верхний предел (перем.
ток)

264 V

Сетевая частота

● диапазон допустимых значений, нижний
предел

47 Hz

● диапазон допустимых значений, верхний
предел

63 Hz
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Мощность
Потребляемая мощность без модуля расширения,
тип.

0,6 V·A

Адресная область
Адресное пространство на модуль

● Макс. адресное пространство на модуль 44 byte; Ввод 32 байт/вывод 12 байт

Аналоговые вводы
Нормальное время цикла (все каналы) 50 ms

Формирование аналоговой величины для входов
Время интегрирования и преобразования/разрешение на канал

● Макс. разрешение с диапазоном перегрузки
(бит со знаком)

24 bit; Сигма-дельта-АЦП, 1,024 МГц

Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии
Аварийные сигналы

● Диагностический сигнал Да

● Сигнал предельного значения Нет

Диагностический светодиодный индикатор

● Контроль напряжения питания (PWR-LED) Да

● Индикатор состояния канала Да

● для диагностики канала Да

● для диагностики модуля Да

Встроенные функции
Функции измерения

● Хранение результатов измерения в буфере Нет

● Длина параметра 44 byte

● Способ измерения напряжения ИСКЗ

● Способ измерения тока ИСКЗ

● Вид регистрации результатов измерения непрерывно

● Форма кривой напряжения синусоидальная или искаженное

Режим работы для регистрации результатов измерения

— Автоматическая регистрация сетевой
частоты

Нет; параметрируемое

— Фиксация на 50 Гц Нет; Настройка по умолчанию

— Фиксация на 60 Гц Нет

Диапазон измерений

— Мин. измерение частоты 45 Hz

— Макс. измерение частоты 65 Hz

Измерительные входы для напряжения

— Измеряемое сетевое напряжение между
фазой и нейтральным проводником

230 V
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— Измеряемое сетевое напряжение между
внешними проводниками

400 V

— Мин. измеряемое сетевое напряжение
между фазой и нейтральным проводником

90 V

— Макс. измеряемое сетевое напряжение
между фазой и нейтральным проводником

264 V

— Мин. измеряемое сетевое напряжение
между внешними проводниками

155 V

— Макс. измеряемое сетевое напряжение
между внешними проводниками

460 V

— Категория измерения напряжения CAT III согласно IEC 61010. Часть 1

— Потребляемая мощность на фазу 20 mW

Измерительные входы для тока

— мин. относительный измерительный ток,
при перем. токе

5 %; относительно вспомогательного расчетного тока; 1 A, 5 A

— макс. относительный измерительный
ток, при перем. токе

100 %; относительно вспомогательного расчетного тока; 1 A,
5 A

— максимально допустимый ток
длительной нагрузки, при перем. токе

5 A

— потребление кажущейся мощности на
фазу при диапазоне измерений 5 А

0,6 V·A

— расчетное значение устойчивости к току
короткого замыкания в течение 1 с

100 A

— подавление нулевого значения 50 мА

— способность выдерживать импульсную
перегрузку в течение 1 с

10 A; в течение 1 минуты

Пределы погрешности

— Эталонные условия для точности
измерений

симметричная нагрузка, расчетный ток: 20 – 100 %, 50 Гц;
активная мощность: LF = 1, реактивная мощность: LF = 0

— при измеряемой величине "напряжение" ±0,5 %

— при измеряемой величине "ток" ±0,5 %

— при измеряемой величине "мощность" ±0,5 %

— при измеряемой величине "активная
мощность"

±0,5 %

— при измеряемой величине "реактивная
мощность"

±0,5 %

— при измеряемой величине "общая
активная энергия"

Класс 1 согласно IEC 62053-21:2003

— при измеряемой величине "общая
реактивная энергия"

Класс 2 согласно IEC 62053-23:2003

Окружающие условия
Температура окружающей среды при эксплуатации

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

70 °C; = Tмакс; > +60 °C макс. допустимый ток 1 A на фазу

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 (без упаковки) 45 g

Прочее
Данные для выбора трансформатора тока

● Мин. полное сопротивление нагрузки
трансформатора тока x/1A

1,25 V·A

● Мин. полное сопротивление нагрузки
трансформатора тока x/5A

1,5 V·A

● Длина кабеля (клемма – трансформатор) в
зависимости от Zn и Imax

200 m

последнее изменение: 31.07.2015
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