
Лист тех. данных 7PV1508-1AW30
TIME RELAY, SOLID-STATE MULTI-FUNCTION 1
CHANGEOVER CONTACT, 7 FUNCTIONS, 7 TIME
SETTING RANGES 0.05S...100H, AC/DC 12... 240 V,
WITH LED, SCREW TERMINAL

Общие технические данные:
Фирменное название продукта SIRIUS
Наименование продукта реле времени
регулируемое время s 0,05 ... 360 000
Степень защиты IP

● для подключаемой клеммы IP20

Степень загрязнения 2
Монтажное положение любой
Функция продукта

● в выходов реле Переключение с/без
задержки времени

нет

Компонент продукта Выход проводника нет
Расширение продукта

● дополнительно дистанционное управление нет

● необходимое дистанционное управление нет

Высота установки при высоте над уровнем моря
максимальное

m 2 000

Температура окружающей среды

● во время хранения °C -40 ... +70
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● во время эксплуатации °C -25 ... +55

● во время транспортировки °C -40 ... +70

Относительная влажность воздуха во время
эксплуатации

% 15 ... 85

Проводная интерференция вследствие импульса
согласно IEC 61000-4-4

2 кВ подключение к сети / 1 кВ подключение
линии управления

Проводная интерференция вследствие наброса
проводник-земля согласно IEC 61000-4-5

2 kV

Проводная интерференция вследствие наброса
проводник-проводник согласно IEC 61000-4-5

1 кВ

Электростатическая разрядка согласно IEC
61000-4-2

4 кВ контактный разряд / 8 кВ воздушный разряд

Связанная с полем подача энергии помех
согласно IEC 61000-4-3

10 В/m

Прочность по отношению к импульсному
напряжению расчетное значение

V 4 000

Мощность потерь [Вт] всего типовое W 2
Условное обозначение согласно DIN 40719 с
дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC
750

K

Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2 K

Переключательная функция:
Функция переключения

● со скользящим включением да

● с задержкой возврата нет

● с сигналом управления

— с пуском от размыкающего контакта да

— с задержкой возврата да

— дополнительная задержка
срабатывания

да

— с пуском от размыкающего
контакта/мгновенное переключение

нет

— с задержкой возврата/мгновенное
переключение

нет

— с задержкой срабатывания/с задержкой
возврата/мгновенное переключение

нет

— с формированием импульса/мгновенное
переключение

нет

— с формированием импульса нет

● с задержкой срабатывания/мгновенное
переключение

нет

● со скользящим включением/мгновенно
переключаемый

нет

● с задержкой времени включения да
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Цепь тока управления/ управление:
Вид напряжения управляющего напряжения
питания

AC/DC

Частота питающего напряжения цепи управления
1

Hz 50 ... 60

Управляющее напряжение питания 1

● при переменном токе

— при 50 Гц V 12 ... 240

— при 60 Гц V 12 ... 240

● при постоянном токе V 12 ... 240

Вспомогательный контур:
Рабочий ток вспомогательных контактов

● при AC-15

— при 24 В A 3

— при 250 В A 3

● при DC-13

— при 24 В A 1

— при 125 В A 0,22

— при 250 В A 0,1

— максимальное A 1

Количество размыкающих контактов

● включающийся с выдержкой времени 0

● включающийся без выдержки времени 0

Количество замыкающих контактов

● включающийся с выдержкой времени 0

● включающийся без выдержки времени 0

Количество переключающих контактов

● включающийся с выдержкой времени 1

● включающийся без выдержки времени 0

Короткое замыкание:
Исполнение плавкой вставки предохранителя для
защиты от короткого замыкания вспомогательного
переключателя необходимое

предохранитель gL/gG: 4 A

Монтаж/ крепление/ размеры:
Вид крепления защелкивающееся крепление на монтажной шине

35 мм
Ширина mm 17,5
Высота mm 90
Глубина mm 66,7
соблюдаемое расстояние

● при рядном монтаже

— сверху mm 0
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— снизу mm 0

— спереди mm 0

— сзади mm 0

— сбоку mm 0

● до заземленных частей

— сверху mm 0

— снизу mm 0

— спереди mm 0

— сзади mm 0

— сбоку mm 0

● до находящихся под напряжением частей

— сверху mm 0

— снизу mm 0

— спереди mm 0

— сзади mm 0

— сбоку mm 0

Подсоединения/ клеммы:
Исполнение электрического подключения

● для вспомогательных цепей и цепей
управления

винтовой зажим

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:
General Product Approval Declaration of Conformity

Безопасность:
Категория согласно EN 954-1 нет
Защита от прикосновения во избежание
электрического удара

с защитой пальцев рук

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

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=7PV15081AW30

Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/7PV15081AW30

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

макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7PV15081AW30&lang=en
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/7PV1508-1AW30/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/7PV1508-1AW30/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs
http://www.siemens.com/industrymall
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=7PV15081AW30
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/7PV15081AW30
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