
Лист тех. данных 6AT8001-1AA00
SIPLUS CMS1000 BEARING GUARD; ROLLER
BEARING AND MASCHINE MONITORING BASED ON
CHARACTERISTIC VALUES; K(T) ACCORDING TO
VDI3832 AND RMS ACCORDING TO DIN ISO 10816-3;
1*CMS1000-SENSOR INTERFACE; 1*SPEED
ROTATION INPUT; 2*POTENTIAL FREE OUTPUT
CONTACTS FOR WARNING AND ALARM;
UB=24VDC; 115VAC UP TO 240VAC

Общие технические данные:
Фирменное название продукта SIPLUS
Наименование продукта SIPLUS CMS1000 Bearing Guard
Степень защиты IP IP20
Материал корпуса пластмасса
Температура окружающей среды

● во время хранения °C -25 ... +60

● во время эксплуатации °C -25 ... +60

● во время транспортировки °C -25 ... +60

Относительная влажность воздуха без
конденсации во время эксплуатации

% 5 ... 95

Потребляемый ток при постоянном токе при 24 В
типовое

mA 210

Мощность потерь всего типовое W 3,5
Условное обозначение согласно DIN 40719 с
дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC
750

P

Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2 P
Вес g 300

6AT8001-1AA00 Возможны изменения.
Лист 1/4 03.08.2015 © Copyright Siemens AG

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_SP03_XX_00014


Контроль параметров колебаний посредством
эффективного значения частоты колебаний
(значение RMS)

да

Контроль параметров колебаний посредством
диагностического параметра (DKW)

да

Частотно-избирательный контроль

● посредством спектра ускорения колебаний нет

● посредством спектра частоты колебаний нет

● посредством анализа огибающих кривых нет

Напряжение питания:
Вид напряжения напряжения питания перем./пост. ток
Напряжение питания 1 при постоянном токе
расчетное значение

V 24

Напряжение питания 1 при переменном токе

● при 50 Гц V 115 ... 240

● при 60 Гц V 115 ... 240

Монтаж/ крепление/ размеры:
Монтажное положение рекомендуемое вертикальной
Вид крепления монтажная шина
Ширина mm 45
Высота mm 106
Глубина mm 86
соблюдаемое расстояние при рядном монтаже

● сверху mm 25

● спереди mm 80

● сбоку mm 0

● снизу mm 25

Входы/ Выходы:
Количество входов датчиков

● для датчиков IEPE 0

● для датчиков MEMS 1

Количество отключающих выходов 1
Исполнение переключающего входа
отключающих выходов пост. ток 24 В

да

Количество входов числа оборотов 1
Входное напряжение на входе числа оборотов
пост. ток 24 В цифр.

да

Входное напряжение на входе числа оборотов -
10В ... 10В

да

Входной ток на входе числа оборотов

● 0 мА ... 20 мА нет

● 4 мА ... 20 мА да
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Количество сигнальных выходов 2
Исполнение коммутируемого выхода сигнальных
выходов

Реле выход

Подсоединения/ клеммы:
Исполнение электрического подключения входов
и выходов

винтовое соединение

Функция продукта съемная клемма для цепи
главного тока

да

Исполнение электрического подключения для
вспомогательных цепей и цепей управления

винтовой зажим

Функция продукта съемная клемма для цепи
вспомогательного тока и цепи тока управления

да

Поперечное сечение подключаемого провода для
вспомогательных контактов

● одножильного или многожильного mm² 0,5 ... 4

● тонкопроволочный

— с обработкой концов жил mm² 0,5 ... 2,5

— без заделки концов кабеля mm² 0,5 ... 2,5

Крутящий момент затяжки при винтовом
соединении

● минимально N·m 0,8

● максимальное N·m 1,2

Размер насадки отвертки Размер 2 и Pozidriv 2
Исполнение резьбы соединительного болта M3

Связь/ протокол:
Функция продукта Коммуникация через шину нет

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:
Сертификат соответствия CE
Стандарт

● для помехоустойчивости IEC 61326 - 1, IEC 61326 - 2 - 3

● для безопасности IEC 61010-1

General Product Approval EMC
sonstig

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
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/6AT8001-1AA00/Certificate?ct=440&ci=502&cao=553
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs
http://www.siemens.com/industrymall


Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=6AT80011AA00

Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/6AT80011AA00/all

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

макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=6AT80011AA00&lang=en

последнее изменение: 17.07.2015
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