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NEF22T-K c Y 
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1 PRZYCISKI STEROWNICZEПУЛьТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Тип пульта                       Кнопка управления           Ввод ЦветСхема Сигнальная 
лампочка                

KP2-S13 Pg11 Серый

KP2-S14c Pg11 Серый

-

-

KP2-S14z Pg11 Серый

L22Dc
24-230V

KP3-S11 Pg11 Серый

L22Dz
24-230V

KP3-S12z Pg11 Серый

KP3-S12c Pg11 Серый

L22Dz 
24-230V

L22Dc 
24-230V

KP3-S12b Pg11 СерыйL22Db 
24-230V

KP3-S13 Pg11 Серый-

KP3-S14 Pg11 Серый-

5c      ПУЛьТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА K

Пульты управления оснащены сигнализационными лампочками 
и/или кнопками управления Ø22 мм и Ø30 мм, производимыми
SN PROMET. Кроме стандартной версии возможно исполнение 
пультов в соответствии с индивидуальными требованиями Кли-
ента. Оснащение пультов лампочками или кнопками должно со-
ответствовать каталогам этих изделий, выданными компанией 
SN PROMET.

В стандартном варианте пульт снабжен одним кабельным вво-
дом, тип которого описан в таблице. Пo желанию, пульт может
быть дополнительно снабжен вторым кабельным вводом на про-
тивоположной стенке корпуса. Пульты так же могут быть снабже-
ны информационными щитками с описанием функций лампочки 
или кнопки. Корпус пультов выполнен из пластика ABS или PC. 
Мы также выполняем электрическую проводку внутри пультов. 

5c.1     ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Степень защиты  

Рабочая температура

Огнестойкость

Цвет корпуса

Максимальное количество путей коммутации

Величина кабельного ввода

Монтаж

Расстояние между крепящими отверстиями

Изделие соответствует норме PN-EN 60947-5-1

Без оснащения                                    IP 67
С оснащением                                     В зависимости от оснащения

Без оснащения                                   -40oC до +80oC

для ABS                                               UL94 - HB
для PC                                              UL94 - 5V

K1, K2 для NEF30
K3, K4, K5 для NEF30
K1 ... K5 dla NEF22

Серый
Желтый – только K1 и K2 

Pg 16

4 x M4 винтами (пластм.)

K1                                              90x60
K2                                              120x60
K3                                              150x60
K4, K5                                                   210x60

2 (X, Y, XY, 2X, 2Y) 
4 (XY, 2X, 2Y, 2X2Y, 3XY, X3Y, 4X, 4Y)
3 (X, Y, XY, 2X, 2Y, 3X, 3Y, 2XY, X2Y)

• НАЗНАЧЕНИЕ • КОНСТРУКЦИЯ

5c.2      СПОСОБ ЗАКАЗА

Пульт управления
Пульт управления
Пульт управления
Пульт управления
Пульт управления

Пустая кассета (пульт) + оснащение

Типы кнопок управления или сигнализационных лампочек согласно соответствующим каталогам SN PROMET.

• ПРИМЕР ЗАКАЗА
Пульт управления K4-NEF30-Kz2X + NEF30-KcXY + NEF30-Lec 230V + NEF30-Ps2X2Y

NEF22T-K z X 
NEF22T-K c Y 

NEF22T-K z X 
NEF22T-DR/P c Y
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1 PRZYCISKI STEROWNICZEПУЛьТЫ УПРАВЛЕНИЯ

5d     ПУЛьТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА KS
• НАЗНАЧЕНИЕ

• Строение и действие

Пульты управления типа KS предназначены для управления 
электроталями, станками, машинами и устройствами дистанци-
онного управления и других эл. цепей с напряжением не выше 
400 Вольт, с переменным током 50...60 Гц и 220 Вольт постоян-
ного тока.

Строение пультов управления основано на сегментной конструк-
ции, что позволяет увеличить число типичных сегментов управ-
ления. Отдельные сегменты делятся на:
- сигнализационные и аварийные сегменты
- сегменты СТАРТ - СТОП выключателя
- контрольные сегменты основных движений
- контрольные сегменты вспомогательных движений.
Сигнализационные сегменты оснащены сигнализационной  лам-
почкой и кнопками звукового сигнала. Остальные сегменты осна-
щены двумя взаимно механически блокируемыми кнопками, при 
нажатии которых они действуют на миниатюрные выключатели, 
В зависимости потребностей Клиента, пульты управления могут-
быть оснащены следующими видами кнопок:
- одноступенчатые кнопки для одной скорости управления
- двухступенчатые кнопки для двух скоростей управления одной 
кнопкой
- одноступенчатые кнопки для прямого управления двигателями 
одновременно двумя миниатюрными выключателями
- аварийные кнопки управления (ладонная блокировка)
- поворотные кнопки управления с замком.

ВНИМАНИЕ!!!
Машинная директива 2006/42/EC пункт 1.2.4.3 „Аварийная оста-
новка” содержит следующую запись: „Каждая машина должна
быть оснащена по крайней мере, одним устройством для ава-
рийной остановки, что позволяет предотвратить фактическую 
или возможную опасность”.

• Климатическое исполнение
Пульты управления могут поставляться в следующих типах кли-
матического исполнения:
- N/2 (для умеренного климата)
- W/3 (для тропического климата)

5c.3      ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
K1 K2 K3 K4 K5

Размеры в ммТип пульта

K-1

K-2

K-3

A

110

140

170

230

230

B

80

80

80

80

80

C

65

65

85

85

85

D

<105

<105

<125

<125

<125

E

>30

>30

>30

>30

>30

F

24

24

24

24

24

K-4

K-5

Таким устройством может быть пульт KS, оснащенный аварий-
ной кнопкой управления (ладонная блокировка).Корпус пульта 
выполнен из изолирующего пластика желтого цвета с высокой 
диалектической и механической прочностью (высокоударный 
полистирол). Наверху пульт завершен крышкой с сальником 
для вывода и уплотнения шинного провода. Под сальником на-
ходится клемма для крепления кабеля, снаружи крышки - ручка 
для подвешивания пульта на несущем наружном тросе. В ниж-
ней крышке может быть установлен 1 миниатюрный выключа-
тель типа LM- или набор 2-х миниатюрных выключателей LM- 1 
и патентный замок с ключом, который предотвращает управле-
ние кассетой посторонними лицами. Ключ замка имеет два
положения:
„0” - система выключена
„I” - система включена.
Ключ можно вынуть только в положении «0».
На опорной конструкции внутри пульта расположены два  винта 
M5. Один из них, на левой стороне,  используется для пере-
ключения защитного провода, а второй для крепления несущей 
жилы шинного провода.
На этой же опорной конструкции крепится патрон сигнализаци-
онной лампочки и миниатюрные выключатели типа MP0-B
моментального действия. Цвета сигнализационных лампочек и 
количество миниатюрных выключателей зависят от типа функ-
ции пульта.
 

5d.1      ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряжение изоляции Ui

Номинальное напряжение коммутации Ue

Номинальное ударное выдерживаемое напряжение Uimp

Сигнализационное напряжение
- лампочки накаливания
- светодиода

Тип патрона сигнализационного
Номинальный тепловой ток Ithe

Номинальный ток коммутации Ie
Категория эксплуатации

Коммутационная стойкость

Номинальная частота коммутаций

Механическая стойкость

Температура окр. cреды
Степень защиты

Сечения присоединительных проводов 

Диаметр присоединительного кабеля
Зажимные винты 

Максимальная сила, действующая на кнопку

Вид пластика - ударопрочный полистирол 825

Изделие соответствует норме PN-EN 60947-5-1

AC4       Ue = 400 V
AC15     Ue = 400 V
DC13     Ue = 220 V

AC4       Ue = 400V    Ie = 2A
AC15     Ue = 400V    Ie = 1A
DC13     Ue = 220V    Ie = 0,16A 

тросик  
проволока 

тросик
проволока

• Условия работы
Пульты управления адаптированы для установки в помещениях 
без пыли, взрывчатых паров и химически активных газов. Их 
также можно устанавливать под открытым небом, однако они  
должны быть защищены от прямого воздействия атмосферных 
осадков. Степень механического воздействия: 3,5gn - -при по-

• Климатические условия работы
Выполнение         

%

50
95

75
80

При температуре 0C

+40
+20

+40
+35

Относительная влажность воздуха

Для умеренного климата

Для тропического и морского климата

Ударная вязкость с надрезом по CHARPY - мин. 6,5 кДж/м2

600 ком/ч

30N

1 или 2 x 0.5 - 0.75 мм2

1 или 2 x 0.5 - 1 мм2

стоянных ускорениях и синусоидальных колебаниях с частотой 
5...50Hz.
10gn - при ударах
Высота эксплуатации: не более 2000 метров над уровнем моря. 
Рабочее положение пультов управления -  любое.

 

мм


