Технический паспорт
продукта
Характеристики

TM2DAI8DT

Модуль расширения 8входов ~120В

Коммерческий статус

Коммерциализировано

Семейство продуктов

Логический контроллер Modicon M238

Тип изделия или компонента

Модуль дискретного ввода

Количество дискретных входов

8

Напряжение дискретного входа

120 V

Тип напряжения дискретного входа

Пер. ток

Дополнительные характеристики
Совместимость серий изделий

Advantys OTB
Twido

Пределы входного напряжения

85...132 V

Ток дискретного входа

7.5 мА

Входной импеданс

11 кОм

Кол-во общих точек

1

Время отклика

30 ms в состоянии 0
25 ms в состоянии "1"

Развязка между каналами

Отсутствует

Развязка между каналом и внутренними логическими схемами

1500 V в течение 1 мин.

Потребляемый ток

55 мА 5 V пост. ток в состоянии "1"

Сигнализация

1 дисплейный блок

Электрическое соединение

1 съемный клеммный блок с винтовыми зажимами

Монтажная опора

35мм симметричная DIN-рейка

Масса продукта

0.085 кг

Условия эксплуатации
Глубина

70 мм

Высота

90 мм

Ширина

23.5 мм

Экологичность предложения
Статус предложения
Директива RoHS

Продукт категории Green Premium
Cоответствует - с 0910 -

Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACh

Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Экологический профиль продукта

Доступен

Инструкция по утилизация

Доступен

Гарантия на оборудование
Период

17.02.2016

Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Основные характеристики

