
Лист тех. данных 7LF5300-1
SYNCHRONOUS TIME SWITCH DAY 1 NO 230V/50HZ
1 TE

версия
Фирменное название продукта SENTRON
Наименование продукта Реле времени
Исполнение продукта День
Исполнение переключательной функции замыкающий контакт

Общие технические данные
Режим работы

● синхронно с сетью да

● с кварцевой стабилизацией нет

Наименьший интревал времени между
переключениями / канала 1

min 30

напряжение питания
Частота напряжения питания

● минимально Hz 50

● максимальное Hz 50

Вид напряжения / напряжения питания перем. ток

класс защиты
Степень защиты IP IP20
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_I201_XX_05484


Коммутационная способность
коммутационная способность по току / при
переменном токе / при 250 В / номинальное
значение

A 16

рассеивание
Мощность потерь [Вт]

● при расчетном токе / при переменном токе /
при теплом эксплуатационном состоянии / на
полюс

W 1

● максимальное W 1

Подробнее
Характеристики продукта / рабочий контакт с
нулевым потенциалом

да

функция продукта
Функция продукта

● временная программа 60 мин. нет

● автоматический перевод часов
(летнее/зимнее время)

нет

● прямое управление да

● годовая временная программа нет

● предварительный выбор схемы да

● временная программа 24 ч. да

● недельная временная программа нет

число
Количество каналов 1

Механическая конструкция
Высота mm 83
Ширина mm 18
Глубина mm 64
Число модулей в ширину 1
Вид крепления DIN-рейка
вес-нетто g 83

General Product Approval Declaration of
Conformity

other

Umweltbestätigung

Дополнительная информация
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/7LF5300-1/Certificate?ct=439&ci=500&cao=587
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/7LF5300-1/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/7LF5300-1/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/7LF5300-1/Certificate?ct=447&ci=498&cao=553


Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (Online ordering system)
https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/7LF53001

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/7LF53001/all

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF53001

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv
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последнее изменение: 12.04.2016
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http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/7LF53001
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/7LF53001/all
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF53001
http://www.siemens.com/cax
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I2Y1_XX_00434

