
Лист тех. данных 6GK5598-1AA00-3AA0
SCALANCE PS598-1 POWER SUPPLY 300 WATT INPUT: AC 85-
264 V, INLET CONN. FOR NON-HEATING APPARATUS OUTPUT:
DC 24 V TERMINALS OR FOR DIRECT CONNECTING TO
SCALANCE X-500

Данные по электрике / вход
Напряжение питания / при переменном токе 85 ... 264 V
Напряжение питания / 1 / при переменном токе /
номинальное значение

230 V

Исполнение входа / вход дальнего радиуса
действия

да

Категория перенапряжения Category II (20 A rated branch circuit)
Время нерасцепления / при номинальном
значении выходного тока / при выпадении сети /
минимально

16 ms

Сетевая частота

● 1 / номинальное значение 50 Hz

● 2 / номинальное значение 60 Hz

Сетевая частота 47 ... 63 Hz
Входной ток / при номинальном значении
входного напряжения 230 В / номинальное
значение

1,8 A

ограничение тока / тока включения / при 25 °C /
максимальное

40 A

Данные по электрике / выход
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форма кривой напряжения / на выходе регулируемое постоянное напряжение без потенциала
Выходное напряжение / при постоянном токе /
номинальное значение

24 V

время задержки пуска / максимальное 1,5 s
время нарастания напряжения / выходного
напряжения / максимальное

15 ms

Выходной ток

● номинальное значение 12,5 A

● расчетный диапазон 0 ... 12,5 A

отдаваемая активная мощность / типовое 300 W
Характеристики продукта / параллельное
соединение каналов

да

количество параллельно коммутируемых
устройств / для увеличения мощности

2

Коэффициент полезного действия [%] 87 %
Мощность потерь 39 W

Данные об электрике / регулирование
относительный общий допуск / напряжения 2 %
остаточная волнистость / максимальное 0,36 V
пик напряжения / максимальное 240 V
относительная точность регулирования /
выходного напряжения

● при медленном колебании входного
напряжения

0,2 %

● при медленном колебании омической
нагрузки

0,4 %

● при скачке омической нагрузки 50/100/50 % /
типовое

3,25 %

● при быстром колебании входного
напряжения на +/- 15 % / типовое

0,8 %

время регулирования

● при скачке нагрузки от 50 % до 100 % /
типовое

2 ms

● при скачке нагрузки от 100 % до 50 % /
типовое

2 ms

Данные по электрике / защита и контроль
исполнение блока защиты от перенапряжений / на
выходе

< 37 V

пороговое значение ограничения тока / типовое 1,15 A
Характеристика выхода / с защитой от коротких
замыканий

да

Разделение потенциалов / между входом и
выходом

да

Разделение потенциалов выходное напряжение SELV Ua по EN 60950-1 и EN 50178
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рабочий ток

● максимальное 3 mA

● типовое 0,858 mA

Данные по механике

Конструктивная форма, размеры и вес
Ширина 446 mm
Высота 44 mm
Глубина 140 mm
вес-нетто 1,7 kg
Характеристики продукта / корпуса /
секционируемый корпус

нет

Вид крепления

● монтаж 19 дюймов да

● настенный монтаж нет

● установка на монтажной шине нет

● монтаж на профильных шинах S7-300 нет

Допустимые окружающие условия
Температура окружающей среды

● во время эксплуатации 60 °C

● во время хранения -25 ... +70 °C

● во время транспортировки -25 ... +70 °C

Степень защиты IP IP20

Нормы, спецификации, сертификаты
Стандарт

● для безопасности / CSA и UL UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1

● для излучения помех EN 55022 (Class B)

● для помехоустойчивости EN 61000-6-2

Сертификат соответствия EN 55022, EN 61000-6-4

● CE да

● C-TIC да

● E1-разрешение нет

● E1-разрешение нет

● применение в железнодорожном транспорте
согласно EN 50155

нет

● применение в железнодорожном транспорте
согласно EN 50124-1

нет

● IEC 61850-3 нет

Дополнительная информация / интернет-ссылки
Интернет-ссылка

● на веб-сайт: инструмент выбора SIMATIC
NET SELECTION TOOL

http://www.siemens.com/snst
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● на веб-сайт: промышленная коммуникация http://www.siemens.com/simatic-net

● на веб-сайт: Industry Mall https://mall.industry.siemens.com

● на веб-сайт: информация и центр загрузок http://www.siemens.com/automation/net/catalog

● на веб-сайт: база данных изображений http://automation.siemens.com/bilddb

● на веб-сайт: CAx-Download-Manager http://www.siemens.com/cax

● на веб-сайт: отраслевая онлайн-поддержка https://support.industry.siemens.com

последнее изменение: 23.07.2015
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