
Лист тех. данных 3RT1916-2FJ21
SOLID-STATE, TIME-DELAYED AUXILIARY SWITCH
BLOCK SETTING RANGE 0.5 S...10 S, AC/DC 24 V,
1NO + 1NC, OFF-DELAY, FOR MOUNTING ONTO
CONTACTORS SIZES00

Общие технические данные:
Фирменное название продукта SIRIUS
Наименование продукта вспомогательный выключатель
Габаритные размеры контактора комбинируем
отвечающий требованиям фирмы

S00

Функция продукта

● соединение звезда - треугольник нет

● в выходов реле Переключение с/без
задержки времени

нет

Компонент продукта Выход проводника нет
Расширение продукта

● дополнительно дистанционное управление нет

● необходимое дистанционное управление нет

регулируемое время s 0,5 ... 10
Температура окружающей среды во время
эксплуатации

°C -25 ... +60

Условное обозначение согласно DIN 40719 с
дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC
750

K

Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2 K

3RT1916-2FJ21 Возможны изменения.
Лист 1/4 06.04.2016 © Copyright Siemens AG

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_NSB0_XX_00085


Переключательная функция:
Функция переключения

● с задержкой времени включения нет

● со скользящим включением нет

● начало с жёстко синхронизирующим
импульсом

нет

● начало с жёстко синхронизирующей паузой нет

● с задержкой возврата да

● начало с переменно синхронизирующим
импульсом

нет

● начало с переменно синхронизирующей
паузой

нет

● с сигналом управления

— дополнительная задержка
срабатывания

нет

— с пуском от размыкающего контакта нет

— с задержкой возврата нет

Вспомогательный контур:
Количество размыкающих контактов

● включающийся с выдержкой времени 1

● включающийся без выдержки времени 0

Количество замыкающих контактов

● включающийся с выдержкой времени 1

● включающийся без выдержки времени 0

Количество переключающих контактов

● включающийся с выдержкой времени 0

● включающийся без выдержки времени 0

Монтаж/ крепление/ размеры:
Ширина mm 45
Высота mm 38
Глубина mm 75

Подсоединения/ клеммы:
Исполнение электрического подключения

● для вспомогательных цепей и цепей
управления

винтовой зажим

Сертификаты/ допуски к эксплуатации:
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General Product Approval Functional
Safety/Safety
of Machinery

Declaration of
Conformity

Baumusterprüfbesc
heinigung

Test
Certificates

Shipping Approval

spezielle
Prüfbescheinigunge

n

Shipping Approval other
Bestätigungen sonstig Umweltbestätigung

Дополнительная информация
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
http://www.siemens.com/industrymall

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT19162FJ21

Service&Support (руководства, инструкции по экслпуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT19162FJ21

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT19162FJ21&lang=en
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RT1916-2FJ21/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RT1916-2FJ21/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RT1916-2FJ21/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=555
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RT1916-2FJ21/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RT1916-2FJ21/Certificate?ct=442&ci=452&cao=582
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RT1916-2FJ21/Certificate?ct=442&ci=452&cao=582
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RT1916-2FJ21/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RT1916-2FJ21/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RT1916-2FJ21/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RT1916-2FJ21/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RT1916-2FJ21/Certificate?ct=446&ci=449&cao=538
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RT1916-2FJ21/Certificate?ct=446&ci=455&cao=543
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RT1916-2FJ21/Certificate?ct=446&ci=464&cao=552
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RT1916-2FJ21/Certificate?ct=446&ci=472&cao=558
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RT1916-2FJ21/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RT1916-2FJ21/Certificate?ct=446&ci=489&cao=574
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RT1916-2FJ21/Certificate?ct=446&ci=490&cao=576
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RT1916-2FJ21/Certificate?ct=446&ci=491&cao=577
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RT1916-2FJ21/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RT1916-2FJ21/Certificate?ct=447&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/ru/ps/3RT1916-2FJ21/Certificate?ct=447&ci=498&cao=553
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs
http://www.siemens.com/industrymall
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT19162FJ21
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT19162FJ21
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT19162FJ21&lang=en
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