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Базовый модуль - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931
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)

Релейный блок RIF-1..., для миниатюрного силового реле с 1 или 2 переключающими контактами или
полупроводникового реле аналогичной конструкции, разъем Push-in, возможность установки входных
модулей или модулей подавления помех, для монтажа на NS 35/7,5

Коммерческие данные
Упаковочная единица 10 STK

GTIN

GTIN 4046356733151

Вес/шт. (без упаковки) 49,450 g

Технические данные

Размеры
Ширина 16 мм

Высота 96 мм

Глубина со скобой 75 мм

Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 85 °C (В зависимости от комплектации / приложения)

Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C

Входные данные

Защитная схема в зависимости от выбранных входных модулей и модулей
подавления помех

Параметры подключения на стороне входа
Наименование, подключение Сторона входа

Тип подключения Зажимы Push-in

Длина снятия изоляции 8 мм

Сечение жесткого провода 0,14 мм² ... 1,5 мм²

Сечение гибкого провода 0,14 мм² ... 1,5 мм² (с кабельным наконечником или без него)
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Базовый модуль - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931
Технические данные

Параметры подключения на стороне входа
Сечение проводника AWG 26 ... 16

Параметры подключения на стороне выхода
Наименование, подключение Сторона выхода

Тип подключения Зажимы Push-in

Длина снятия изоляции 8 мм

Сечение жесткого провода 0,14 мм² ... 1,5 мм²

Сечение гибкого провода 0,14 мм² ... 1,5 мм² (с кабельным наконечником или без него)

Сечение проводника AWG 26 ... 16

Общие сведения
Тип указания Указания по эксплуатации

Указание Вставная перемычка FBS 2-6... для входной стороны (A2) и
вставная перемычка FBS-2-8... для выходной стороны (11/ 21)

Номинальное напряжение UN 250 В AC/DC

Номинальный ток IN макс. 13 A (В зависимости от комплектации / приложения)

Защитная схема в зависимости от выбранных входных модулей и модулей
подавления помех

Цвет cерый

Стандарты и предписания
Подключение согласно стандарту CSA

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27371102

eCl@ss 4.1 27371102

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
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Базовый модуль - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931
Классификация

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211917

UNSPSC 7.0901 39121516

UNSPSC 11 39121516

UNSPSC 12.01 39121516

UNSPSC 13.2 39122326

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / CSA / EAC / GL / LR / EAC / PRS

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL 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/  2607057

EAC      EAC-Zulassung

GL    http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html  11247-14 HH

LR    http://www.lr.org/en  15/20011

EAC      7500651.22.01.00244
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Базовый модуль - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931
Сертификаты

PRS    http://www.prs.pl/  TE/2108/880590/16

Принадлежности

Принадлежности

Перемычка

Перемычка - FBS 2-6 - 3030336

Перемычка, Размер шага: 6,2 мм, Длина: 23 мм, Ширина: 10,7 мм, Полюсов: 2, Цвет: красный
 
 

Перемычка - FBS 2-6 BU - 3036932

Перемычка, Размер шага: 6,2 мм, Полюсов: 2, Цвет: синий
 
 

Перемычка - FBS 2-6 GY - 3032237

Перемычка, Размер шага: 6,2 мм, Полюсов: 2, Цвет: cерый
 
 

Перемычка - FBS 2-8 - 3030284

Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 3 мм, Ширина: 14,7 мм, Полюсов: 2, Цвет: красный
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Базовый модуль - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931
Принадлежности

Перемычка - FBS 2-8 BU - 3032567

Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 2, Цвет: синий
 
 

Перемычка - FBS 2-8 GY 7042 - 3032541

Перемычка для разветвления цепей
 
 

Рукоятка

Рукоятка - RIF-RH-1 - 2900953

Релейный держатель, с выталкивателем и пазом для маркировки, подходит к релейному блоку RIF-1, для
миниатюрных силовых реле высотой 16 мм и полупроводниковых реле

 
 

Рукоятка - RIF-RH-1-H - 2904468

Релейный держатель, с выталкивателем и пазом для маркировки, подходит к релейному блоку RIF-1, для
миниатюрных силовых реле высотой 25 мм и полупроводниковых реле

 
 

Держатель реле - RIF-RHM-1 - 2905986

Проволочное крепление реле, используется для релейных разъемов RIF-1, для миниатюрных силовых и
полупроводниковых реле высотой 16 мм
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Базовый модуль - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931
Принадлежности

Держатель реле - RIF-RHM-1-H - 2905985

Проволочное крепление реле, используется для релейных разъемов RIF-1, для миниатюрных силовых реле
высотой 25 мм

 
 

Вставной модуль

Вставной модуль - RIF-LDP-12-24 DC - 2900939

Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с безынерционным диодом и желтым
светодиодом, полярность: A1+, A2-, входное напряжение: 12-24 В DC ± 20%

 
 

Вставной модуль - RIF-LDP-48-60 DC - 2900940

Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с безынерционным диодом и желтым
светодиодом, полярность: A1+, A2-, входное напряжение: 48-60 В DC ± 20%

 
 

Вставной модуль - RIF-LDP-110 DC - 2900941

сВставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с безынерционным диодом и желтым
светодиодом, полярность: A1+, A2-, входное напряжение: 110 В DC ± 20%

 
 

Вставной модуль - RIF-LV-12-24 UC - 2900942

Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с варистором и желтым светодиодом, входное
напряжение: 12-24 В B AC/пост. тока ± 20%
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Принадлежности

Вставной модуль - RIF-LV-48-60 UC - 2900943

Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с варистором и желтым светодиодом, входное
напряжение: 48-60 В AC/DC ±20 %

 
 

Вставной модуль - RIF-LV-120-230 AC/110 DC - 2900944

Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с варистором и желтым светодиодом, входное
напряжение: 120-230 В перем.тока/110 В DC ± 20%

 
 

Вставной модуль - RIF-V-12-24 UC - 2900945

Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с варистором, входное напряжение: 12-24 В AC/
DC ± 20%

 
 

Вставной модуль - RIF-V-48-60 UC - 2900947

Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с варистором, входное напряжение: 48-60 В AC/
DC ± 20%

 
 

Вставной модуль - RIF-V-120-230 UC - 2900948

Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с варистором, входное напряжение: 120-230 В
AC/DC ± 20%
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Вставной модуль - RIF-RC-12-24 UC - 2900949

Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с RC-звеном, входное напряжение: 12-24 В AC/
DC ± 20%

 
 

Вставной модуль - RIF-RC-48-60 UC - 2900950

Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с RC-звеном, входное напряжение: 48-60 В AC/
DC ± 20%

 
 

Вставной модуль - RIF-RC-120-230 UC - 2900951

Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с RC-звеном, входное напряжение: 120-230 В
AC/DC ± 20%

 
 

Модуль таймера - RIF-T3-24UC - 2902647

Вставной модуль для расширения релейного модуля до реле времени, 3 временные функции, 4 диапазона
времени для установки на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, входное напряжение: 24 В DC

 
 

Изоляционная втулка

Изоляционная втулка - MPS-IH WH - 0201663

Изоляционная втулка, Цвет: белый
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Принадлежности

Изоляционная втулка - MPS-IH RD - 0201676

Изоляционная втулка, Цвет: красный
 
 

Изоляционная втулка - MPS-IH BU - 0201689

Изоляционная втулка, Цвет: синий
 
 

Изоляционная втулка - MPS-IH YE - 0201692

Изоляционная втулка, Цвет: желтый
 
 

Изоляционная втулка - MPS-IH GN - 0201702

Изоляционная втулка, Цвет: зеленый
 
 

Изоляционная втулка - MPS-IH GY - 0201728

Изоляционная втулка, Цвет: cерый
 
 

https://www.phoenixcontact.com/ru/products/2900931
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/2900931
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/0201676
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/0201689
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/0201692
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/0201702
https://www.phoenixcontact.com/ru/products/0201728


https://www.phoenixcontact.com/ru/products/2900931

12/01/2017   Стр. 10 / 20

Базовый модуль - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931
Принадлежности

Изоляционная втулка - MPS-IH BK - 0201731

Изоляционная втулка, Цвет: черный
 
 

Концевые фиксаторы

Концевой стопор - CLIPFIX 35 - 3022218

Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью
нанесения маркировки, ширина: 9,5 мм, цвет: серый

 
 

Одиночное реле

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

 
 

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
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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

 
 

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
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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

 
 

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
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Базовый модуль - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931
Принадлежности

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

 
 

Одиночное реле - REL-MR- 60DC/21-21 - 2961273

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

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

 
 

Одиночное реле - REL-MR- 12DC/21-21AU - 2961299

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

 
 

Одиночное реле - REL-MR- 24AC/21-21AU - 2961464

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

 
 

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
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Принадлежности

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

 
 

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
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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

 
 

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

 
 

Тестовые штекеры

Тестовый штекер - MPS-MT - 0201744

Тестовый штекер, с выводом под пайку сечением до 1 мм², Цвет: серебристый
 
 

Отдельное полупроводниковое реле
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Базовый модуль - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931
Принадлежности

Миниатюрные полупроводниковые реле - OPT- 5DC/ 24DC/ 5 - 2982113

Вставное миниатюрное полупроводниковое реле, силовое полупроводниковое реле, 1 замыкающий контакт,
вход: 5 В DC, выход: 3-33 В DC/5 A

 
 

Миниатюрные полупроводниковые реле - OPT-24DC/ 24DC/ 5 - 2982100

Вставное миниатюрное полупроводниковое реле, силовое полупроводниковое реле, 1 замыкающий контакт,
вход: 24 В DC, выход: 3-33 В DC/5 A

 
 

Миниатюрные полупроводниковые реле - OPT-60DC/ 24DC/ 5 - 2982126

Вставное миниатюрное полупроводниковое реле, силовое полупроводниковое реле, 1 замыкающий контакт,
вход: 60 В DC, выход: 3-33 В DC/5 A

 
 

Миниатюрные полупроводниковые реле - OPT- 5DC/230AC/ 2 - 2982168

Вставное миниатюрное полупроводниковое реле, силовое полупроводниковое реле, 1 замыкающий контакт,
вход: 5 В DC, выход: 24-253 В перем. тока/ 2 A

 
 

Миниатюрные полупроводниковые реле - OPT-24DC/230AC/ 2 - 2982171

Вставное миниатюрное полупроводниковое реле, силовое полупроводниковое реле, 1 замыкающий контакт,
вход: 24 В DC, выход: 24-253 В перем. тока/ 2 A
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Базовый модуль - RIF-1-BPT/2X21 - 2900931
Принадлежности

Миниатюрные полупроводниковые реле - OPT-60DC/230AC/ 2 - 2982184

Вставное миниатюрное полупроводниковое реле, силовое полупроводниковое реле, 1 замыкающий контакт,
вход: 60 В DC, выход: 24-253 В перем. тока/ 2 A

 
 

Маркировка для клемм, без надписей

Планка Zack - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа: Крепление в
высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Размер маркировочного поля: 5,1 х 10,5 мм

 
 

Планка Zack - ZB 15:UNBEDRUCKT - 0811972

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, PLOTMARK, Тип монтажа:
Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 15,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 х
15,1 мм
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