Технический паспорт
продукта
Характеристики

499NEH10410

Концентратор Ethernet промышлен.,
4x10BASE-T

Коммерческий статус

Коммерциализировано

Семейство продуктов

ConneXium

Тип изделия или компонента

Концентраторы Ethernet TCP/IP

Концепция

Transparent Ready

Протокол порта обмена данными

Ethernet TCP/IP

Порт Ethernet

10BASE-T - 4 порт(ы) медный кабель

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

Дополнительные характеристики
Тип встроенных клемм

Экранированный RJ45 медный кабель

Поддерживаемая среда передачи

Экранированный кабель с витыми парами КАТ. 5E для медный кабель

Длина кабеля

100 м медный кабель

Кол-во концентраторов в каскаде

4

Резервирование

Резервные источники питания P1 и P2

[Us] номинальное напряжение питания

24 V

Пределы напряжения питания

18...32 В БСНН пост. тока

Потребляемая мощность

4.5 Вт

Электрическое соединение

Съемный соединитель 5 каналов блок питания

Монтажная опора

35мм симметричная DIN-рейка

С маркировкой

CE

Сигнализация

2 светодиода источники питания P1 P2
1 светодиод на каждый канал Ethernet link active

Выход аварийной сигнализации

1 сухой контакт <= 1 А

Функция аварийной сигнализации

Отказ питания
Ошибка коммутатора
Статус канала передачи данных

Кабельная система Ethernet

TF концентраторы

Потребляемый ток

80 мА 24 V пост. ток

Ширина

40 мм

Высота

125 мм

Глубина

80 мм

Масса продукта

0.53 кг

Условия эксплуатации
Температура окружающей среды при работе

0...60 °C

Относительная влажность

10...95 % без образования конденсата

Cтепень защиты IP

IP20

Стандарты

CSA C22,2 No 142
CUL 60950
FM 3611 класс 1 раздел 2
FM 3810
UL 1604 класс 1 раздел 2
UL 508
CSA C22.2 No 213 Класс I Сектор 2

Сертификаты продуктов
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17.02.2016

1

Экологичность предложения
Статус предложения
Директива RoHS

Продукт не входит в категорию Green Premium
Cоответствует - с 0614 -

Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудование
Период

2

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

