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ООО “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 LA 55-P/SP43
Характеристики изоляции
Ud

Электрическая прочность изоляции, 50 Гц, 1 мин, эфф. знач. 2.5

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.

Стр. 2/3
LEM оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в свои преобразователи с целью их усовешенствования

Размеры
(в мм)
РазмерыLA
LA55-P/SP43
55-P/SP43
(в мм)
Вид снизу

Вид слева
LA55-P/SP43-У2

6XXXXX

Расшифровка кода
стандартной модели:
1 - страна производитель
2,3 - год выпуска

4,5,6 - день выпуска

6XXXXX
Место и дата (год, день) проведения
температурных испытаний

Вторичная цепь
Вывод + : напряжение питания + 12 ..15 B
Вывод M : измерительный
Вывод - : напряжение питания - 12 ..15 B

Подключение
LA55-P/SP43

Vc
Vc

Вид спереди

Механические характеристики
Механические характеристики
●● Общий допуск
± 0.2 мм

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

обозначенном стрелкой на корпусе.
●● Подключение первичной цепи через отвертстие 12.7 x 7 мм  I положителен, когда I протекает в направлении,
± 0.2 мм
 Общий допуск
P шины не должна
●S● Температура первичной
●● Подключение
Подключение вторичной
цепи
3 вывода
0.6 x 0.7 мм
первичной
цепи
обозначенном
стрелкой
на корпусе.
превышать 90
°C.
●● Рекомендованные
отверстия
в плате
мм
через
отверстие
12.7 x1.2
7 мм
●Температура
первичной
шиныхарактеристики
не должна превышать
● Наилучшие
динамические
(di/dt и
 Подключение вторичной цепи
3 вывода
90°C.
время отклика) достигаются при использовании
0.63 x 0.56мм
 Наилучшие
динамические
характеристики
(di/dt и время
первичной
шины, полностью
заполняющей
отклика)
достигаются
при использовании
входное
отверстие датчика.
 Рекомендованные отверстия в плате 0,9 мм
первичной шины, полностью заполняющей
●● Для получения магнитной связи дополнительные
входное отверстие датчика.
первичные витки следует прокладывать через
верхнюю сторону датчика
●Для
получения наилучшей
магнитной
связи
●
Четырехзначный
код в виде XX-XX,
нанесенную
Приемка ОТК
м.п.
дополнительные первичные витки следует прокладывать
на боковую поверхность, обозначает дату
через верхнюю сторону датчика.
проведения температурных испытаний (месяц Четырехзначный код в виде ХХ-ХХ, нанесённый на боковую
год).
Партия
№ _______________
поверхность, обозначает дату проведения температурных
Приемка ОТК
м.п.
испытаний ( месяц-год).
Дата отгрузки _________________
Партия №__________________

Дата отгрузки _______________
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