
Лист тех. данных 6ES7132-7HB00-0AB0
SIMATIC DP, ELECTRONIC SUBMODULE, FOR ET200ISP, 2DO
RELAY UC60V / 2A

Входной ток
из источника напряжения нагрузки L+ (без
нагрузки), макс.

120 mA

Рассеиваемая мощность
Нормальная рассеиваемая мощность 1,1 W

Цифровые выводы
Вид выходов 2
Защита от короткого замыкания Нет
Выходной ток

● для сигнала "1", номинальное значение 2 A

Задержка на выходе при омической нагрузке

● с "0" на "1", макс. 8 ms

● с "1" на "0", макс. 3 ms

Параллельное включение 2 аналоговых входов

● для повышения мощности Нет

● для резервного включения нагрузки Нет

Частота коммутации

● при омической нагрузке, макс. 0,5 Hz; См. данные в руководстве
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● при индуктивной нагрузке, макс. 0,2 Hz; См. данные в руководстве

Релейные выходы

Коммутационная способность контактов

— при омической нагрузке, при 60 ℃, макс. 2 A; См. данные в руководстве

— макс. тепловой ток длительной нагрузки 2 A; См. данные в руководстве

Длина провода

● экранированные, макс. 500 m

● неэкранированные, макс. 500 m

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

● Аварийные сигналы Нет

● Диагностический сигнал Да

● Аварийный сигнал процесса Нет

Диагностические сообщения

● Считываемая диагностическая информация Да

● Обрыв провода Нет; не определяется в контактной цепи

● Короткое замыкание Нет; не определяется в контактной цепи

Диагностический светодиодный индикатор

● Суммарная ошибки SF (красный) Да

● Индикатор состояния цифрового выхода
(зеленый)

Да; на канал

Характеристики взрывозащиты
Максимальные значения выходных цепей (по каналам)

● Uo (выходное напряжение при работе без
нагрузки), макс.

60 V

● Um (аварийный потенциал), макс. 250 V

● Ta (допустимая температура окружающей
среды), макс.

70 °C

Гальваническая развязка
Гальваническая развязка цифровых выводов

● между каналами Да

● между каналами и шиной на задней стенке Да

● между каналами и напряжением питания L+ Да; Каналы и шина питания

Стандарты, допуски, сертификаты
Маркировка CE Да
Максимально достижимый класс безопасности в безопасном режиме

● Уровень полноты безопасности согласно
IEC 61508

Нет

Применение во взрывоопасной зоне
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● Тип взрывозащиты согласно EN 50020
(CENELEC)

II 2 G и I M2 Ex eibmb IIC T4; Ex eibmb I

● Тип взрывозащиты согласно KEMA 07 ATEX 0180

Размеры
Ширина 30 mm
Высота 129 mm
Глубина 136,5 mm

Массы
Масса, прибл. 255 g
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