
Лист тех. данных 6AG1521-1BH00-7AB0
SIPLUS S7-1500 DI 16X24VDC HF -40 ... +70 DEGREES C WITH
CONFORMAL COATING BASED ON 6ES7521-1BH00-0AB0 .
DIGITAL INPUT MODULE DI16 X DC24V, 16 CHANNELS IN
GROUPS OF 16; INPUT DELAY 0.05 ... 20MS; INPUT TYPE 3 (IEC
61131); DIAGNOSIS, PROCESSALARMS

Обозначение типа продукта

Общая информация
Функциональный стандарт HW E01
Версия микропрограммного обеспечения V1.0.0
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/V12

● STEP 7 проектируемая/интегрированная
среда, версия не ниже

V5.5 SP3/-

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
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Входной ток
Макс. потребление тока 20 mA; при питании 24 В пост. тока

Мощность
Потребляемая мощность шины на задней стенке 1,1 W

Рассеиваемая мощность
Нормальная рассеиваемая мощность 2,6 W

Цифровые входы
Число входов 16
входы с вытекающим/втекающим током с втекающим током
Входная характеристика по IEC 61131, тип 3 Да
Входное напряжение

● Вид входного напряжения пост. ток

● Номинальное значение (пост. ток) 24 V

● для сигнала "0" от -30 до +5 В

● для сигнала "1" от +11 до +30 В

Входной ток

● для сигнала "1", тип. 2,5 mA

Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения)

для стандартных входов

— параметрируемое Да; 0,05/0,1/0,4/1,6/3,2/12,8/20 мс

— с "0" на "1", мин. 0,05 ms

— с "0" на "1", макс. 20 ms

— с "1" на "0", мин. 0,05 ms

— с "1" на "0", макс. 20 ms

для входов аварийной сигнализации

— параметрируемое Да

Длина провода

● экранированные, макс. 1 000 m

● неэкранированные, макс. 600 m

Датчики
Подключаемые датчики

● 2-проводной датчик Да

— макс. допустимый ток покоя (2-
проводной датчик)

1,5 mA

Тактовая синхронизация
Режим тактовой синхронизации (исполнение до
синхронизации клеммы)

Да

Мин. время фильтрации и обработки (TWE) 80 µs; при времени фильтрации 50 мкс
Макс. время цикла шины (TDP) 250 µs

Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии
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Аварийные сигналы

● Диагностический сигнал Да

● Аварийный сигнал процесса Да

Диагностические сообщения

● Диагностика Да

● Контроль напряжения питания Да

● Обрыв провода Да; на I < 350 мкА

● Короткое замыкание Нет

● Срабатывание предохранителя Нет

Диагностический светодиодный индикатор

● Светодиод RUN Да; зеленые светодиоды

● Светодиод ERROR Да; красный светодиод

● Контроль напряжения питания (PWR-LED) Да; зеленые светодиоды

● Индикатор состояния канала Да; зеленые светодиоды

● для диагностики канала Да; красный светодиод

● для диагностики модуля Да; красный светодиод

Гальваническая развязка
Гальваническая развязка каналов

● между каналами Нет

● между каналами, в блоках для 16

● между каналами и шиной на задней стенке Да

● между каналами и напряжением питания
блока электроники

Нет

Допустимая разность потенциалов
между различными цепями 75 В пост. тока/60 В перем. тока (базовая изоляция)

Изоляция
Изоляция, испытанная посредством 707 В пост. тока (типовое испытание)

Окружающие условия
Температура окружающей среды при эксплуатации

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

● Горизонтальное монтажное положение,
макс.

70 °C; = Tмакс

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

● Вертикальное монтажное положение, макс. 40 °C; = Tмакс

Расширенные условия окружающей среды

● относительно температуры окружающей
среды, давления воздуха, высоты установки

Tмин ... Tмакс при 1080 гПа ... 795 гПа (-1000 м – +2000
м)//Tмин ... (Tмакс – 10K) при 795 гПа... 658 гПа (+2000 м –
+3500 м)//Tмин ... (Tмакс – 20K) при 658 гПа... 540 гПа (+3500
м – +5000 м)

Относительная влажность воздуха
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— 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!

Децентрализованный режим работы
Поддерживает быстрый запуск (Fast Startup) Да; 500 мс

Размеры
Ширина 35 mm
Высота 147 mm
Глубина 129 mm

Массы
Масса, прибл. 240 g

последнее изменение: 31.07.2015
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