
Лист тех. данных 7LQ3357
TEST AND SIGNALLING TABLEAU FOR SWITCH
MODULES HOSPITAL AC/DC 24V 50/60HZ, FLUSH
MOUNTING

версия
Фирменное название продукта SENTRON
Наименование продукта Сигнально-контрольное табло
Компановка Элемент управления с рамой
Исполнение панеля управления/светосхемы
шинной системы

Табло-панель управления

Исполнение дисплея / сенсорный экран нет

Общие технические данные
амплитуда выбега / при виброиспытании / во
время эксплуатации

mm 0,35

Режим работы / для контроля помещений
медицинского использования

Непрерывный режим работы

рабочая температура

● минимально °C -20

● максимальное °C 45

Обозначение / для подключаемой клеммы EN 50005
частота / цикла частот / при виброиспытании / при
базовой величине ускорения / во время
эксплуатации
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● исходное значение Hz 10

● конечное значение Hz 55

напряжение
Прочность по отношению к импульсному
напряжению / расчетное значение

kV 4

класс защиты
Степень защиты IP IP40
Степень защиты IP

● для подключаемой клеммы 20

Главная цепь
рабочее напряжение / номинальное значение V 24

появление
Номер цвета RAL RAL 7035
Цвет серый

Подробнее
Компонент продукта

● поле метки нет

● интегрирована / подключение шины нет

коммуникация
Исполнение интерфейса прочие

связи
Исполнение электрического подключения Клеммы распределительной коробки с защитой

проводов

Механическая конструкция
Высота mm 150
Ширина mm 82
Глубина mm 57
Материал / корпуса пластмасса

условия окружающей среды
Степень загрязнения 2
Стандарт / для огнестойкости:
невоспламеняемость

UL 94V-0

экологическая категория 20 / 045 / 04

Сертификаты
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General Product Approval Declaration of Conformity

Дополнительная информация
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/7LQ3357

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/7LQ3357/all

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LQ3357

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

Tender specifications
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/7LQ3357/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/7LQ3357/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/7LQ3357
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/7LQ3357/all
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LQ3357
http://www.siemens.com/cax
http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_01643

