Технические данные

Технические данные

Общие данные

Значения в соответствии со стандартами IEC/EN 62061 / IEC/EN 61508:
SILCL:
3, IEC/EN 62061
SIL
3, IEC/EN 61508
HFT*>:
1
DCavg:
99,0
%
SFF
99,7
%
PFHD:
2.66E-10
h-1

Рабочий режим:
Непрерывный режим работы
Диапазон температур
работа:
-15... + 55 °C
хранение:
-25... + 85 °C
высота:
< 2 000 м
Безопасное расстояние и расстояние утечки
Номинальное импульсное напряжение /
уровень загрязнения:
4 кВ / 2 (основная изоляция), IEC 60
664-1
Электромагнитная совместимость
Электростатический разряд: 8 кВ (через воздушный промежуток),
IEC/EN 61 000-4-2
Высокочастотное облучение:
10 В/м, IEC/EN 61 000-4-3
Быстрые переходные процессы: 2 кВ, IEC/EN 61 000-4-4
Броски напряжения
между проводами подачи питания:
0,5 кВ, IEC/EN 61 000-4-5
между токоведущим проводом и землей: 2 кВ, IEC/EN 61 000-4-5
Подавление помех: Предельные значения по классу B, EN 55 011
Уровень защиты
Корпус:
IP 40, IEC/EN 60 529
Клеммы:
IP 20, IEC/EN 60 529
Корпус:
Термопластик категории V0 в
соответствии с требованиями к ULобъекту 94
Устойчивость к вибрациям: Амплитуда 0,35 мм, IEC/EN 60 068-2-6,
частота 10 ... 55 Гц
Сопротивление климатическим воздействиям: 1 5 / 0 5 5 / 0 4 , IEC/EN
60 068-1
Обозначение клемм:
EN 50 005
Проводные соединения
DIN 46 228-1/-2/-3/-4
Винтовые зажимы (интегрированные):
1 x 4 мм2 (одножильный провод)
или
1 x 2,5 мм2 (многожильный изолированный провод с концевой заделкой) или
2 x 1,5 мм2 (многожильный изолированный провод с концевой заделкой) или
2 x 2,5 мм2 (одножильный провод)
8 мм
Длина зачистки провода:
Клеммная колодка с винтовыми контактами
максимальное поперечное сечение соединения:
1 x 2,5 мм2
(одножильный провод) или
1 x 2,5 мм2 (многожильный изолированный провод с концевой заделкой)
Длина зачистки провода:
8 мм
Клеммная колодка с клеммами с зажимными контактами
максимальное поперечное сечение соединения:
1 x 4 мм2
(одножильный провод) или
1 x 2,5 мм2 (многожильный изолированный
провод с концевой заделкой)
минимальное поперечное сечение соединения:
0,5 мм2
Длина зачистки провода:
12±0,5 мм
Закрепление проводов:
Плюсовая и минусовая силовые клеммы
M 3,5 с защитой проводов или клеммы с
зажимными контактами
Установка:
DIN-шина, IEC/EN 60 715
Вес:
220 грамм (блок постоянного тока)

*) HFT = аппаратная отказоустойчивость
Указанные выше значения относятся к стандартному типу.
Данные по безопасности для других вариантов доступны по
запросу.
Данные по безопасности всей системы определяются
компанией-производителем системы.

Данные UL
Функции обеспечения безопасности не анализировались лабораториями по
технике безопасности (UL). Перечень составлен в соответствии с
требованиями стандарта UL 508 "Общие варианты применения".
Номинальное напряжение UN:

24 В постоянного тока

Температура окружающего воздуха:

-15 ...+55 °C

Коммутационная способность
LG 5925.04/900
Температура

Габаритные размеры
Ширина x высота x глубина:
LG5925:
LG 5925 PC:
LG 5925 PS:

22,5 x 90 x 121 мм
22,5 x 111 x 121 мм
22,5 x 104 x 121 мм

Данные по безопасности
Значения в соответствии со стандартом ISO EN 13849-1:
Категория:
4
PL:
e
MTTFd:
584,5
a
DC avg:
99,0
%
dop:
220
d/a (дней в году)
hop:
12
h/d (часов в день)
t Zyklus :
3600
s/Zyklus (секунд в цикл)
≙ 1
/h (час)
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напряжение переключения
U [В пост.тока]'

Характеристики

ток переключения I [А]
безопасное размыкание,
без искрения, максимум 1 цикл
переключения в час

Кривая ограничения искрения при резистивной нагрузке

устройство монтируется на расстоянии от
других устройств при циркуляции воздуха
максимальный ток при
55 °C через четыре
контакта = 5A ≙ 4x52A2=100A2
устройствомонтируетсявплотнуюкустройствамстакойженагрузкой
максимальный ток при 55 °C через четыре контакта
= 1А≙ 4x12А2=4А2

I1, I2, I3, I4 – ток через контакты

Кривая ограничения полного тока
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Примеры применения:

приемник

передатчик

приемник

световая завеса

световая завеса

Одноканальное соединение световых завес с самотестированием в
соответствии со стандартом EN 61 496-1.
Примечание: см. документ "Программирование блока"!
Переключатели в положении:
S1 "without"
S2 "manual"
При автоматическом запуске перемычка S33 - S34 установлена в
положение "automatic".

приемник

передатчик

передатчик

Двухканальное соединение световых завес с самотестированием в
соответствии со стандартом EN 61 496-1.
Обнаружение перекрестных замыканий в световой завесе.
Примечание: см. документ "Программирование блока"!
Переключатели в положении:
S1:
С симметричными выходами на световой завесе
переключатель S1 в положении "without", с
асимметричными выходами на световой завесе
переключатель S1 в положении "with".
S2:
"manual"

световая завеса

Защита контактов и добавление контактов за счет использования
внешних контакторов
Примечание: см. документ "Программирование блока"!
Переключатели в положении:
Переключатели в положении:
S1:
С
симметричными
выходами
на
световой
завесе
переключатель S1 в положении "without", с асимметричными
выходами на световой завесе переключатель S1 в положении
"with".
S2:
"manual"

5

01.04.11 e / 118

Официальный представитель E. DOLD & SÖHNE KG в России и странах СНГ компания Industrial Electric Systems
Тел./факс: +7 (495) 781 00 98 • www.indels.ru • info@indels.ru
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