
Лист тех. данных 3TX7014-1BF00
Output coupler with plug-in Phase-out product! For further
information, contact our sales department Relay, 1 CO contact Screw
terminal 230 V AC/DC Enclosure width 6.2 mm Enclosure width 6.2
mm

Общие технические данные:
Вид напряжения AC/DC
Частота напряжения питания для
вспомогательных цепей и цепей управления
расчетное значение

50 ... 60 Hz

Управляющее напряжение питания

● при переменном токе

— при 50 Гц расчетное значение

— минимально 230 V

— максимальное 230 V

— при 60 Гц расчетное значение

— минимально 230 V

— максимальное 230 V

● при постоянном токе расчетное значение

— минимально 230 V

— максимальное 230 V

Характеристика коммутационного процесса моностабильный
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Количество размыкающих контактов для
вспомогательных контактов

0

Количество замыкающих контактов для
вспомогательных контактов

0

Количество переключающих контактов для
вспомогательных контактов

1

Рабочий ток вспомогательных контактов

● при DC-13

— при 24 В 1 A

— при 110 В 0,2 A

— при 230 В 0,1 A

● при AC-15

— при 230 В 3 A

Условное обозначение согласно DIN 40719 с
дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC
750

K

Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2 K

Данные по механике:
Исполнение электрического подключения винтовой зажим
Исполнение электрического подключения Цоколь
со штырьками

да

Исполнение привода реле поляризованный
Исполнение переключательной функции
принудительно ведомый

нет

Компонент продукта Цоколь со штырьками да
Ширина 6,2 mm
Высота 89,5 mm
Глубина 92 mm

Условия окружающей среды:
Степень защиты IP IP20
Температура окружающей среды во время
эксплуатации

-25 ... +55 °C

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:
General Product Approval Declaration of

Conformity
Test
Certificates

other

Special Test
Certificate

Confirmation

Дополнительная информация
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3TX7014-1BF00/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3TX7014-1BF00/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3TX7014-1BF00/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3TX7014-1BF00/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3TX7014-1BF00/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3TX7014-1BF00/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3TX7014-1BF00/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
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=3TX7014-1BF00

Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7014-1BF00

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

макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7014-1BF00&lang=en

последнее изменение: 20.06.2017
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