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7e.1     ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное напряжение изоляции

Номинальное напряжение и номинальный ток переключения
- для AC 12 AC
- для DC 12

Механическая прочность

Прочность соединения
AC
DC

Частота соединений

Номинальное напряжение перенапряжения выдержив. U imp

Тип и наибольшее значение защиты от короткого замыкания

Температура окружающей среды

Масса

Размеры

250V

230V/ 4A
110V / 6A

5000
2500

120 ł/h

4 kV

защитная прокладка под стекло 6A

104 

- 40oC...+ 35oC

Z
ZP - 1
Zcm2
ZP1cm2

0,075kg/ (± ) 5%
0,076kg/ (± ) 5%
0,092kg/ (±) 5%
0,093kg/ (±) 5%

Z
ZP - 1
Zcm2
ZP1cm2

50 x 80 x 25 мм
50 x 80 x 35 мм
72 x 80 x 25 мм
72 x 80 x 35 мм

Изделие соотведствует нормам: PN-EN 60947-1:2002+A2 также  PN-EN 60947-5-1

Монтажное отверстие Положение монтажных 
отверстий

Z i ZP-1

Монтажное отверстие Положение монтажных 
отверстий

Zcm2 i ZP1cm2

7f       МИНИАТЮРНЫЕ И КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
СЕРИИ 83 135, 83 136, 83 138, 83 140 и 83 758
• Назначение • Строение и действие
Концевые выключатели - это выключатели, управляемые через 
соответствующий приводной элемент. Положение и скорость
движения подвижных контактов, а также время их переключения 
зависит от положения и скорости передвижения управляюще-
го элемента, воздействующего на толкатель соответствующей 
силой, вызывающей замыкание или размыкание контактов вы-
ключателя. Система подвижных контактов нестабильная – после 
исчезновения силы, действующей на толкатель, подвижные кон-
такты возвращаются в исходное положение. Концевые выклю-
чатели предназначены для применения в автоматизированных 
приводных системах, а также цепях управления, контрольных и 
измерительных цепях переменного и постоянного тока. 

В одноэлементных выключателях серии 83 135 без коробки, 
внутри корпуса изготовленного из пластмассы, находятся под-
вижные контакты, замыкающие и размыкающие. Выключатели 
серии 83 135 оснащены винтовыми присоединительными за-
жимами M4 с упругими шайбами веерного типа (WW4). В двух-
элементных выключателях серии 83 136 без коробки, внутри 
корпуса изготовленного из пластмассы, находятся подвижные 
контакты, замыкающие и размыкающие. Выключатели серии 83 
136 оснащены винтовыми присоединительными зажимами M3 с 
упругими шайбами веерного типа (WW3).
Внутри металлического корпуса серии 83 758 расположен выклю-
чатель типа 83 135 или 83 136. К корпусу можно привинтить
съемные головки и приводные рычаги. Выключатели серии 83 758 
оснащены съемными головками и приводными рычагами. Кор-
пусы выключателей оснащены защитным зажимом с головкой, с 
винтом М4, расположенным внутри металлической коробки.
Корпусы выключателей серии 83 758-0 оснащены винтовыми 
присоединительными зажимами M4 с упругими шайбами веерно-
го типа (WW4). Корпусы выключателей серии 83 758-3 оснащены 
винтовыми присоединительными зажимами M3 с упругими
шайбами веерного типа (WW3). 

• Монтаж выключателей
Выключатели типа 83 135 и 83 136 крепятся на основании
с помощью двух винтов типа M4

МИНИАТЮРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ТИПА 
83138

• Назначение, конструкция и 
установка
Миниатюрные выключатели 83138 предназначены для примене-
ния в автоматизированных приводных системах, а также цепях
управления, контрольных и измерительных цепях переменного 
и постоянного тока. Это выключатели, управляемые через соот-
ветствующий приводной элемент. Положение и скорость движе-
ния подвижных контактов, а также время их переключения
зависит от положения и скорости передвижения управляюще-
го элемента, воздействующего на толкатель соответствующей 
силой, вызывающей замыкание или размыкание контактов вы-
ключателя. Система подвижных контактов нестабильная – по-
сле исчезновения силы, действующей на толкатель, подвижные 
контакты возвращаются в исходное положение. В выключателях 
серии 83138 внутри корпуса, изготовленного из пластмассы, на-
ходятся подвижные контакты, замыкающие и размыкающие. Эти 
выключатели оснащены винтовыми присоединительными зажи-
мами М3 с плоскими шайбами. Монтаж выключателя осущест-
вляется путем привинчивания его к основанию с помощью двух 
винтов M4 из пластика, поставляемых вместе с выключателем. 
Использование винтов другого материала является недопустимым.

• Cсхема подключения

МИНИАТЮРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ТИПА 
83138.1

• Назначение, конструкция и 
установка
Миниатюрные выключатели с телескопической кнопкой 83138.1 
предназначены для применения в автоматизированных приво-
дных системах, а также цепях управления, контрольных и изме-
рительных цепях переменного и постоянного тока. Это выклю-
чатели, управляемые через соответствующий приводной эле-
мент. Положение и скорость движения подвижных контактов, а 
также время их переключения зависит от положения и скорости 
передвижения управляющего элемента, воздействующего на 
телескопическую кнопку соответствующей силой, вызывающей 
замыкание или размыкание контактов выключателя. Система 
подвижных контактов нестабильная - после исчезновения силы, 
действующей на толкатель, подвижные контакты возвращаются 
в исходное положение.
В выключателях типа 83138.1 внутри корпуса, изготовленного из 
пластмассы, находятся подвижные контакты, замыкающие и раз-
мыкающие. Эти выключатели оснащены винтовыми присоедини-
тельными зажимами М3 с плоскими шайбами. Монтаж выключа-
теля производится путем привинчивания его на рабочей панели 
в отверстии диаметром Ø 12 или резьбовом отверстии M12x0,75. 
Дополнительно можно выключатель защитить от излишних дви-
жений с помощью двух винтов M3x10.11
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• Схема подключения


