
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/2833534

12/01/2017   Стр. 1 / 16

Базовый модуль - PR1-BSP3/2X21 - 2833534
Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в
документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(http://phoenixcontact.ru/download)

Установочный блок (основание) PR1... для мощных миниатюрных реле или мини-реле с 1 или 2
переключающими контактами или для имеющих сходную конструкцию полупроводниковых реле,
1/3-ярусное исполнение, пружинные зажимы, возможность установки вводных модулей и модулей
подавления помех

Характеристики товаров

 Семейство релейных блоков для комплектования реле 1 или 2 переключающими контактами или полупроводниковыми реле

 Крепежная скоба реле с держателем маркировки и выталкивателем

 Вставные входные модули и модули подавления помех

Коммерческие данные
Упаковочная единица 10 STK

Минимальный объем заказа 10 STK

GTIN

GTIN 4017918933784

Вес/шт. (без упаковки) 45,840 g

Технические данные

Размеры
Ширина 16 мм

Высота 97 мм

Глубина со скобой 72 мм (EL1-P16)

80 мм (EL1-P25)

Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 85 °C

Параметры подключения на стороне выхода
Наименование, подключение Сторона выхода

Тип подключения Пружинный зажим

Длина снятия изоляции 10 мм
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Базовый модуль - PR1-BSP3/2X21 - 2833534
Технические данные

Параметры подключения на стороне выхода
Сечение жесткого провода 0,5 мм² ... 1,5 мм²

Сечение гибкого провода 0,5 мм² ... 1,5 мм²

Сечение проводника AWG 26 ... 16

Общие сведения
Номинальное напряжение UN 300 В AC/DC

Номинальный ток IN 10 A

Стандарты и предписания
Подключение согласно стандарту CSA

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет

Информация об опасных веществах приведена в декларации
производителя во вкладке «Загрузки»

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 5.0 27371603

eCl@ss 5.1 27371603

eCl@ss 6.0 27371603

eCl@ss 7.0 27371603

eCl@ss 8.0 27371603

eCl@ss 9.0 27371603

ETIM

ETIM 2.0 EC001456

ETIM 3.0 EC001456

ETIM 4.0 EC001456

ETIM 5.0 EC001456

ETIM 6.0 EC001456

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211917

UNSPSC 7.0901 39121516

UNSPSC 11 39121516

UNSPSC 12.01 39121516

UNSPSC 13.2 39122326

Сертификаты

Сертификаты
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Базовый модуль - PR1-BSP3/2X21 - 2833534
Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / CSA / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 113228

cUL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 113228

CSA    http://www.csagroup.org/services/testing-
and-certification/certified-product-listing/  255476

EAC      EAC-Zulassung

cULus Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  

Принадлежности

Принадлежности

Рукоятка

Рукоятка - EL1-P16 - 2833547

Крепление реле с функцией выброса и встроенной площадкой для маркировки устройства (7,5 х 15 мм),
предназначается для установочных блоков реле PR1, для миниатюрных силовых и полупроводниковых реле
высотой 16 мм
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Принадлежности

Рукоятка - EL1-P25 - 2833550

Крепление реле с функцией выброса и встроенной площадкой для маркировки устройства (7,5 х 15 мм),
предназначается для установочных блоков реле PR1, для миниатюрных и полупроводниковых реле высотой
25 мм

 
 

Вставной модуль

Вставной модуль - LDP- 12- 24DC - 2833657

Штекерный модуль с безынерционным диодом и желтым светодиодом, устанавливается на PR1 и PR2,
полярность: A1+, A2-, входное напряжение: 12 - 24 В DC ± 20 %

 
 

Вставной модуль - LDP- 48- 60DC - 2833660

Штекерный модуль с безынерционным диодом и желтым светодиодом, устанавливается на PR1 и PR2,
полярность: A1+, A2-, входное напряжение: 48 - 60 В DC ± 20 %

 
 

Вставной модуль - LDP-110DC - 2833673

Штекерный модуль с безынерционным диодом и желтым светодиодом, устанавливается на PR1 и PR2,
полярность: A1+, A2-, входное напряжение: 110 В DC ± 20 %

 
 

Вставной модуль - LDM- 12- 24DC - 2833686

Штекерный модуль с безынерционным диодом и желтым светодиодом, устанавливается на PR1 и PR2,
полярность: A1-, A2+ (японский стандарт), входное напряжение: 12 - 24 В DC ± 20 %
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Принадлежности

Вставной модуль - LDM- 48- 60DC - 2833699

Штекерный модуль с безынерционным диодом и желтым светодиодом, устанавливается на PR1 и PR2,
полярность: A1-, A2+ (японский стандарт), входное напряжение: 48 - 60 В DC ± 20 %

 
 

Вставной модуль - LDM-110DC - 2833709

Штекерный модуль с безынерционным диодом и желтым светодиодом, устанавливается на PR1 и PR2,
полярность: A1-, A2+ (японский стандарт), входное напряжение: 110 В DC ± 20 %

 
 

Вставной модуль - LV- 12- 24UC - 2833712

Штекерный модуль с варистором и желтым светодиодом, устанавливается на PR1 и PR2, входное
напряжение: 12 - 24 В AC/DC ± 20%

 
 

Вставной модуль - LV- 48- 60UC - 2833725

Штекерный модуль с варистором и желтым светодиодом, устанавливается на PR1 и PR2, входное
напряжение: 48 - 60 В AC/DC ± 20%

 
 

Вставной модуль - LV-120-230AC/110DC - 2833738

Штекерный модуль с варистором и желтым светодиодом, устанавливается на PR1 и PR2, входное
напряжение: 120 - 230 В AC / 110 В DC ± 20%
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Принадлежности

Вставной модуль - V- 12- 24UC - 2833864

Штекерный модуль с варистором, устанавливается на PR1 и PR2, входное напряжение: 12 - 24 В AC/DC ±
20%

 
 

Вставной модуль - V- 48- 60UC - 2833877

Штекерный модуль с варистором, устанавливается на PR1 и PR2, входное напряжение: 48 - 60 В AC/DC ±
20%

 
 

Вставной модуль - V-120-230UC - 2833880

Штекерный модуль с варистором, устанавливается на PR1 и PR2, входное напряжение: 120 - 230 В AC/DC ±
20%

 
 

Вставной модуль - RC- 12- 24UC - 2833741

Штекерный модуль с RC-звеном, устанавливается на PR1 и PR2, входное напряжение: 12 - 24 В AC/DC ± 20%
 
 

Вставной модуль - RC- 48- 60UC - 2833754

Штекерный модуль с RC-звеном, устанавливается на PR1 и PR2, входное напряжение: 48 - 60 В AC/DC ± 20%
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Вставной модуль - RC-120-230UC - 2833767

Штекерный модуль с RC-звеном, устанавливается на PR1 и PR2, входное напряжение: 120 - 230 В AC/DC ±
20%

 
 

Маркировка устройств

Этикетка - EML (15X6)R YE - 0819288

Этикетка, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK
ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, Тип монтажа:
Склеивание, Размер маркировочного поля: 15 х 6 мм

 
 

Маркировочный материал

Маркировочные таблички - MP 1 - 2833631

Маркировочная табличка устройства, размер поверхности для маркировки 6 х 15 мм
 
 

Необходимые дополнительные изделия

Одиночное реле - REL-MR- 12DC/21HC - 2961309

Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом для высокого тока длит. нагрузки, 1 переключ.
контакт, входное напряжение 12 В DC

 
 

Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21HC - 2961312

Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом для высокого тока длит. нагрузки, 1 переключ.
контакт, входное напряжение 24 В DC
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Одиночное реле - REL-MR- 48DC/21HC - 2834821

Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом для высокого тока длит. нагрузки, 1 переключ.
контакт, входное напряжение 48 В DC

 
 

Одиночное реле - REL-MR- 60DC/21HC - 2961325

Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом для высокого тока длит. нагрузки, 1 переключ.
контакт, 60 В DC

 
 

Одиночное реле - REL-MR-110DC/21HC - 2961338

Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом для высокого тока длит. нагрузки, 1 переключ.
контакт, входное напряжение 110 В DC

 
 

Одиночное реле - REL-MR- 24AC/21HC - 2961406

Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом для высокого тока длит. нагрузки, 1 переключ.
контакт, входное напряжение 24 В AC

 
 

Одиночное реле - REL-MR-120AC/21HC - 2961419

Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом для высокого тока длит. нагрузки, 1 переключ.
контакт, входное напряжение 120 В AC
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Одиночное реле - REL-MR-230AC/21HC - 2961422

Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом для высокого тока длит. нагрузки, 1 переключ.
контакт, входное напряжение 230 В AC

 
 

Одиночное реле - REL-MR- 12DC/21HC AU - 2961532

Вставное миниатюрное силовое реле с многосл. золотым контактом для высоких токов длит. нагр., 1 перекл.
контакт, входное напряжение 12 В DC

 
 

Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21HC AU - 2961545

Вставное миниатюрное силовое реле с многосл. золотым контактом для высоких токов длит. нагр., 1 перекл.
контакт, входное напряжение 24 В DC

 
 

Одиночное реле - REL-MR-110DC/21HC AU - 2961561

Вставное миниатюрное силовое реле с многосл. золотым контактом для высоких токов длит. нагр., 1 перекл.
контакт, входное напряжение 110 В DC

 
 

Одиночное реле - REL-MR- 24AC/21HC AU - 2961503

Вставное миниатюрное силовое реле с многосл. золотым контактом для высоких токов длит. нагр., 1 перекл.
контакт, входное напряжение 24В AC
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Одиночное реле - REL-MR-120AC/21HC AU - 2961516

Вставное миниатюрное силовое реле с многосл. золотым контактом для высоких токов длит. нагр., 1 перекл.
контакт, входное напряжение 120В AC

 
 

Одиночное реле - REL-MR-230AC/21HC AU - 2961529

Вставное миниатюрное силовое реле с многосл. золотым контактом для высоких токов длит. нагр., 1 перекл.
контакт, входное напряжение 230В AC

 
 

Одиночное реле - REL-MR- 12DC/21-21 - 2961257

Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом, 2 переключающих контакта, входное напряжение
12 В DC

 
 

Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21-21 - 2961192

Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом, 2 переключающих контакта, входное напряжение
24 В DC

 
 

Одиночное реле - REL-MR- 48DC/21-21 - 2834834

Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом, 2 переключающих контакта, входное напряжение
48 В DC
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Одиночное реле - REL-MR- 60DC/21-21 - 2961273

Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом, 2 переключающих контакта, входное напряжение
60 В DC

 
 

Одиночное реле - REL-MR-110DC/21-21 - 2961202

Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом, 2 переключающих контакта, входное напряжение
110 В DC

 
 

Одиночное реле - REL-MR- 24AC/21-21 - 2961435

Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом, 2 переключающих контакта, входное напряжение
24 В AC

 
 

Одиночное реле - REL-MR-120AC/21-21 - 2961448

Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом, 2 переключающих контакта, входное напряжение
120 В AC

 
 

Одиночное реле - REL-MR-230AC/21-21 - 2961451

Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом, 2 переключающих контакта, входное напряжение
230 В AC
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Одиночное реле - REL-MR- 12DC/21-21AU - 2961299

Вставное миниатюрное силовое реле с многослойным золотым контактом, 2 переключающих контакта,
входное напряжение 12 В DC

 
 

Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21-21AU - 2961215

Вставное миниатюрное силовое реле с многослойным золотым контактом, 2 переключающих контакта,
входное напряжение 24 В DC

 
 

Одиночное реле - REL-MR- 48DC/21-21AU - 2834847

Вставное миниатюрное силовое реле с многослойным золотым контактом, 2 переключающий контакт,
входное напряжение 48 В DC

 
 

Одиночное реле - REL-MR- 60DC/21-21AU - 2961286

Вставное миниатюрное силовое реле с многослойным золотым контактом, 2 переключающих контакта,
входное напряжение 60 В DC

 
 

Одиночное реле - REL-MR-110DC/21-21AU - 2961228

Вставное миниатюрное силовое реле с многослойным золотым контактом, 2 переключающих контакта,
входное напряжение 110 В DC
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Одиночное реле - REL-MR- 24AC/21-21AU - 2961464

Вставное миниатюрное силовое реле с многослойным золотым контактом, 2 переключающих контакта,
входное напряжение 24 В AC

 
 

Одиночное реле - REL-MR-120AC/21-21AU - 2961477

Вставное миниатюрное силовое реле с многослойным золотым контактом, 2 переключающих контакта,
входное напряжение 120В AC

 
 

Одиночное реле - REL-MR-230AC/21-21AU - 2961480

Вставное миниатюрное силовое реле с многослойным золотым контактом, 2 переключающих контакта,
входное напряжение 230В AC

 
 

Одиночное реле - REL-MR- 24DC/1IC - 2961341

Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом для высокого тока включения, 1 замыкающий
контакт, входное напряжение 24 В DC

 
 

Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21HC/MS - 2987888

Вставное миниатюрное реле, с силовым контактом, 1 переключающий контакт, кнопка для тестирования,
механический индикатор коммутационного положения, статусный светодиод, диод свободного хода,
полярность А1+, А2-, входное напряжение 24 В DC
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Одиночное реле - REL-MR- 24AC/21HC/MS - 2987891

Вставное миниатюрное реле, с силовым контактом, 1 переключающий контакт, кнопка для тестирования,
механический индикатор коммутационного положения, статусный светодиод, входное напряжение 24 В пер.
тока

 
 

Одиночное реле - REL-MR-120AC/21HC/MS - 2987901

Вставное миниатюрное реле, с силовым контактом, 1 переключающий контакт, кнопка для тестирования,
механический индикатор коммутационного положения, статусный светодиод, входное напряжение 120 В пер.
тока

 
 

Одиночное реле - REL-MR-230AC/21HC/MS - 2987914

Вставное миниатюрное реле, с силовым контактом, 1 переключающих контакта, кнопка для тестирования,
механический индикатор коммутационного положения, статусный светодиод, входное напряжение 230 В пер.
тока

 
 

Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21HC AU/MS - 2987927

Вставное миниатюрное реле, с многослойным контактом и дополнительным твердым позолоченным
покрытием, 1 переключающих контакта, кнопка для тестирования, механический индикатор коммутационного
положения, статусный светодиод, диод свободного хода, полярность А1+, А2-, входное напряжение 24 В DC

 
 

Одиночное реле - REL-MR-230AC/21HC AU/MS - 2987930

Вставное миниатюрное реле, с многослойным контактом и дополнительным твердым позолоченным
покрытием, 1 переключающий контакт, кнопка для тестирования, механический индикатор коммутационного
положения, статусный светодиод, входное напряжение 230 В пер. тока
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Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21-21/MS - 2987943

Вставное миниатюрное реле, с силовым контактом, 2 переключающих контакта, кнопка для тестирования,
механический индикатор коммутационного положения, статусный светодиод, диод свободного хода,
полярность А1+, А2, входное напряжение 24 В DC

 
 

Одиночное реле - REL-MR- 24AC/21-21/MS - 2987956

Вставное миниатюрное реле, с силовым контактом, 2 переключающих контакта, кнопка для тестирования,
механический индикатор коммутационного положения, статусный светодиод, входное напряжение 24 В пер.
тока

 
 

Одиночное реле - REL-MR-120AC/21-21/MS - 2987969

Вставное миниатюрное реле, с силовым контактом, 2 переключающих контакта, кнопка для тестирования,
механический индикатор коммутационного положения, статусный светодиод, напряжение на катушке 120 В
пер. тока

 
 

Одиночное реле - REL-MR-230AC/21-21/MS - 2987972

Вставное миниатюрное реле, с силовым контактом, 2 переключающих контакта, кнопка для тестирования,
механический индикатор коммутационного положения, статусный светодиод, напряжение на катушке 230 В
пер. тока

 
 

Одиночное реле - REL-MR- 24DC/21-21AU/MS - 2987985

Вставное миниатюрное реле, с многослойным контактом и дополнительным твердым позолоченным
покрытием, 2 переключающих контакта, кнопка для тестирования, механический индикатор коммутационного
положения, статусный светодиод, диод свободного хода, полярность А1+, А2-, входное напряжение 24 В DC
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Одиночное реле - REL-MR-230AC/21-21AU/MS - 2987998

Вставное миниатюрное реле, с многослойным контактом и дополнительным твердым позолоченным
покрытием, 2 переключающих контакта, кнопка для тестирования, механический индикатор коммутационного
положения, статусный светодиод, напряжение на катушке 230 В пер. тока
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