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Точностно-динамические характеристики
Точностно-динамические характеристики
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Климатическое исполнение ТУ, категория размещения 3.1 (ГОСТ 15150-69)
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Климатическое исполнение ТУ, категория размещения 3.1(ГОСТ 15150-69)
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Выходное сопротивление при TA = 70 °C
40
Ом
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Рабочая температура
- 25 .. + 70
°C
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Вес			
2000		
г
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- 40 .. + 85
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Стандарты 		
ТУ 3413-002-00512622-2000
RS
Выходное сопротивление при TA = 70°C
40
Ом
Код LEM
69.52.60.098.0
m
Вес ( не более )
2
кг
Свидетельство об утверждении типа
Стандарты
ТУ 3413-002-00512622-2000
средств измерения
CH.C.34.004.A №54786
Код LEM
69.52.60.098.0

Отличительные
особенности
Отличительные
особенности
Компенсационный датчик на
эффекте Холла

● Компенсационный
датчик тока на
●Изолирующий
пластиковый
эффекте Холла
негорючий
корпус.
●● Изолирующий пластиковый
Преимущества
негорючий корпус, UL 94-V0

Преимущества
Отличная точность
 Хорошая линейность
● Отличная
точность
●Низкий
температурный
дрейф
● Хорошая линейность
●Оптимальное
время задержки
● Низкий температурный
дрейф
●Широкий
частотный диапазон
● Оптимальное
время отклика
●Высокая
помехозащищенность
● Широкийперегрузочная
частотный диапазон
●Высокая

●способность.
● Высокая помехозащищенность
●● Высокая перегрузочная
Применение
способность.
 Частотно-регулируемый привод
Применение
переменного тока
●Преобразователи
для привода
● Частотно-регулируемые
приводы
постоянного
тока
переменного тока
●Системы
управления
работой
● Статические
преобразователи
аккумуляторных
батарей
постоянного тока
●Источники
бесперебойного
● Системы управления
работой
питания
аккумуляторных батарей
●Программируемые
источники
● Источники беспребойного
питания
питания
(ИБП)
●Источники
питания
для сварочных
● Импульсные
источники
питания
агрегатов.
●● Источники питания для сварочных
агрегатов.

Область
примененияИзготовитель
ООО " ЛЕМ Россия"
●● Промышленность.

Примечание: 1) При скорости нарастания входного тока 100 А/мкС

Примечание:

1)

При скорости нарастания выходного тока 100 A/мкС

Система менеджмента качества
предприятия сертифицирована на
соответствие требованиям

ISO 9001 – 2008
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LEM Components
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“ЛЕМ
Россия”
170040, Россия, г. Тверь, Старицкое ш., д. 15, БЦ Старицкий двор
Тел.: +7 4822 65 56 72, Факс: +7 4822 65 56 73
www.lem.com/ru/ru; E-mail: lru@lem.com

Датчик тока LТ 1000-ТI/SP98
Характеристики изоляции
Ud

Электрическая прочность изоляции, 50 Гц, 1 мин, эфф. знач. 6

кВ

Безопасность

Данный преобразователь должен быть использован в электрическом/
электронном оборудовании с учетом применимых стандартов и правил
по технике безопасности в соответствии с инструкциями по эксплуатации
производителя..

Осторожно, угроза поражения электрическим током
При эксплуатации преобразователя определенные компоненты модуля могут
находиться под опасным напряжение (например, шины высокого напряжения,
источник питания). Несоблюдение данного предупреждения может привести к
травме и/или серьезному ранению.
Данный преобразователь является встроенным устройством,
электропроводящие состовляющие которого должны быть недоступны после
монтажа.
Можно использовать защитный корпус или дополнительный экран.
Главный источник питания должен обладать возможностью отключения.
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Размеры LТLT
1000-ТI/SP98
(в мм)
Размеры
1000-TISP98
Вид спереди

Вид слева

3 фастона 6.3 х 0.8

Вторичная цепь
Вывод + : напряжение питания + 15 B
Вывод M : измерительный
Вывод - : напряжение питания - 15 B

Подключение
Vc
LT 1000-TI/SP98

Vc

Вид сверху

Механические характеристики

●● Общий допуск
± 0.5 мм
Механические
характеристики
●● Подключение первичной цепи
2 отв. Ø 13 мм
Подключение
●●Общий
допусквторичной цепи фастоны
± 0.56.3
ммх 0.8 мм
Крепление
44отв
Ø
7 мм
или
нана
●●Крепление
отв.
7 мм
или
первичную шину
первичную шину
 Подключение первичной цепи
2 отв.  13 мм
 Подключение вторичной цепи
фастоны 6,3 х 0,8

Примечание
●● Is положителен, когда Ip протекает в направлении,
Примечания

обозначенном стрелкой на корпусе.
Температура первичной
шины не должна
●I●S положителен,
когда IP протекает
в направлении,
указанном
стрелкой
на корпусе.
превышать
100 °C.
 Температура первичной шины не должна превышать
100 °C.

 Стандартная модель. По всем вопросам, касающимся
специсполнений, обращайтесь к специалистам фирмы

 При рабочих частотах 20 кГц и выше рекомендуется
Приемка

Партия

ОТК

м.п.

подавать питающие напряжения на датчик до появления
сигнала в первичной цепи.

№ _______________

Дата отгрузки _________________

Приемка ОТК

м.п.

Партия №__________________
Дата отгрузки _______________
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