
Лист тех. данных 6NH9720-3AA00
SINAUT MD720-3 GSM/GPRS MODEM; MOBILE RADIO MODEM
WITH RS232 INTERFACE; FOR GSM SERVICES CSD, GPRS,
SMS; QUADBAND GSM; AT COMMAND INTERFACE; NOTE
NATIONAL APPROVALS! AUTOM. GPRS CONNECTION
ESTABLISHMENT; INCL. GENDER CHANGER FOR RS232/PPI
ADAPTER; MANUAL ON CD IN GERMAN AND ENGLISH

Скорость передачи
Скорость передачи

● при передаче GSM 9600 bit/s

Интерфейсы
Количество электрических подключений

● для внутренней сети 1

● для внешней сети 1

● для напряжения питания 1

Соединение с WAN
вид сети мобильной связи / осуществляется
поддержка

GSM

вид службы мобильной связи / осуществляется
поддержка

GPRS

Напряжение питания, потребление тока, эффективная мощность потерь
Напряжение питания 24 V

12 до 30
Вид напряжения / напряжения питания пост. ток
Мощность потерь [Вт]
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● типовое 5 W

Допустимые окружающие условия
Температура окружающей среды

● во время эксплуатации -20 ... +60 °C

● во время хранения -25 ... +85 °C

Относительная влажность воздуха / при 25 °C / во
время эксплуатации / максимальное

95 %

Степень защиты IP IP40

Конструктивная форма, размеры и вес
Глубина 114 mm
Ширина 22,5 mm
вес-нетто 150 g

Функции изделия / управление, конфигурация, проектирование
Функция продукта

● CLI нет

● сетевое управление нет

● MIB-поддержка нет

● TRAPs по Email нет

Протокол / осуществляется поддержка

● Telnet нет

● HTTP нет

● HTTPS нет

Нормы, спецификации, сертификаты
Стандарт

● для зоны взрывоопасности II 3 G Ex nA IIC T4 Ge

Дополнительная информация / интернет-ссылки
Интернет-ссылка

● на веб-сайт: инструмент выбора проводов и
штепсельных разъемов

http://www.siemens.com/snst

● на веб-сайт: инструмент выбора SIMATIC
NET SELECTION TOOL

http://www.siemens.com/snst

● на веб-сайт: промышленная коммуникация http://www.siemens.com/simatic-net

● на веб-сайт: Industry Mall https://mall.industry.siemens.com

● на веб-сайт: информация и центр загрузок http://www.siemens.com/industry/infocenter

● на веб-сайт: база данных изображений http://automation.siemens.com/bilddb

● на веб-сайт: CAx-Download-Manager http://www.siemens.com/cax

● на веб-сайт: отраслевая онлайн-поддержка https://support.industry.siemens.com

последнее изменение: 16.06.2017
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