
Лист тех. данных 6AT8000-1BB00-0XA0
SIPLUS CMS - HARDWARE IFN ANALOGINPUT
ACQUISITION OF ANALOG SIGNALS 6*ADC; +/-10V;
192KHZ; IP67

Общие технические данные:
Фирменное название продукта SIPLUS
Наименование продукта IFN ANALOGINPUT
Описание продукта С помощью IFN AI можно определять до шести

аналоговых входных сигналов.
Материал корпуса алюминий
Ширина mm 86
Высота mm 210
Глубина mm 87
Ширина при шинном монтаже mm 86
Высота при шинном монтаже mm 210
Глубина при шинном монтаже mm 96
Вид крепления монтажная шина
Монтажные принадлежности Монтажный уголок, заказываемый дополнительно
соблюдаемое расстояние при рядном монтаже

● спереди mm 80

● сверху mm 25

● сзади mm 25

вес-нетто kg 1,23
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Температура окружающей среды

● во время эксплуатации °C -40 ... +65

● во время хранения °C -40 ... +85

● во время транспортировки °C -40 ... +85

Степень защиты IP IP67

Напряжение питания:
Исполнение разводки контактов входов Штифтовой штепсель 5-полюсный (M12)
Напряжение питания при постоянном токе
типовое

V 24

Напряжение питания при постоянном токе V 18 ... 32
исполнение блока защиты от перенапряжений на
стороне постоянного тока

макс. 35 В

Потребляемый ток из внешнего напряжения
питания при постоянном токе при 24 В
максимальное

A 0,2

Функция продукта защита от неправильной
полярности

да

Тип электропитания стабилизированный
принятая активная мощность при постоянном токе
максимальное

W 4,8

Связь/ протокол:
Протокол IEEE 1394a/b
Количество интерфейсов 3
Исполнение разъемного соединения Штепсель 8-полюсный (M12)
Скорость передачи Mbit/s 400
Количество входов датчиков 0
Количество аналоговых входов 6
Обозначение аналогового входа CH1 ... CH6
измеряемая величина на аналоговом входе Напряжение
Тип штекера на аналоговом входе Штепсель 5-полюсный (M12)
Исполнение дополнительных тактовых частот для
аналоговых входных сигналов возможность
параметрирования

4 / 8 / 16 / 24 / 48 / 64 / 96 кГц

Входной ток на аналоговом входе при постоянном
токе

mA 0,012

Входное напряжение на аналоговом входе при
постоянном токе

V -10 ... +10

электрическая входная частота для аналоговых
входных сигналов

Hz 0 ... 96 kHz

Тактовая частота для аналоговых входных
сигналов максимальное

kHz 192

Аналого-цифровое разрешение для аналоговых
входных сигналов включая диапазон перегрузки и
знак

bit 16
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относительная точность измерений для
аналоговых входных сигналов

% -0,5 ... +0,5

подавление перекрестных помех между
аналоговыми входными сигналами при 1 кГц

dB -90

Соотношение сигнал-шум для аналоговых
входных сигналов

dB -80

Прочность от перенапряжения на аналоговом
входе

V -60 ... +60

Функция продукта на аналоговом входе
Разделение потенциалов

да

Функция диагностики на аналоговом входе

● распознавание обрыва провода да

● распознавание короткого замыкания нет

Подсоединения/ клеммы:
Характеристики продукта функциональное
заземление

да

Исполнение электрического подключения для
проводов PE

Винт M4 с контактной шайбой

Поперечное сечение подключаемого провода для
подключения РЕ

mm² 2,5

Сертификат соответствия CE

Функции:
General
Product
Approval

EMC For use in hazardous locations Declaration of Conformity

sonstig Explosionsschutzzer
tifikat

Дополнительная информация
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=6AT80001BB000XA0

Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/6AT80001BB000XA0/all

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?attID9=6AT80001BB000XA0&lang=en

последнее изменение: 17.07.2015
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/6AT8000-1BB00-0XA0/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/6AT8000-1BB00-0XA0/Certificate?ct=440&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/6AT8000-1BB00-0XA0/Certificate?ct=441&ci=484&cao=554
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/6AT8000-1BB00-0XA0/Certificate?ct=441&ci=484&cao=554
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/6AT8000-1BB00-0XA0/Certificate?ct=441&ci=475&cao=559
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/6AT8000-1BB00-0XA0/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs
http://www.siemens.com/industrymall
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=6AT80001BB000XA0
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/6AT80001BB000XA0/all
http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?attID9=6AT80001BB000XA0&lang=en

