Extreme
ПEPEKЛЮЧATEЛИ УПPABЛEHИЯ ДЛЯ ЭKCTPEMAЛHЫX УCЛOBИЙ /
Switch control under extreme conditions

//

Пepeклюaющиe уcтpoйcтвa и дaтчики для пищeвoй пpoмышлeннocти
Switchgear and sensors for the food processing industry

НАДЕЖНЫЙ MOНИTОРИНГ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛEННОСТИ /
Reliable monitoring in the food processing industry
//
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Идеально подходит для экстремальных условий
Высокие или низкие температуры, повышенная влажность, пыль,
вибрация или риск взрыва - там, где другие коммутационные
устройства быстро выходят из строя, переключатели и датчики
нашего подразделения «Extreme» чувствуют себя хорошо. Они
были разработаны с нуля для таких экстремальных областей как:
- взрывоопасные (пыль) зоны (переработка и транспортировка
порошковых материалов)
- сохранение низкой температуры (двери холодильников)
- производственные процессы с контролем температуры
- соблюдение требований гигиены в производстве и упаковке
- повышенная влажность (при розливе жидкостей)

Испытания в экстремальных условиях
Наши переключающие устройства комплексно тестируются
во время разработки, с цепью постоянной оптимизации, а также
при серийном производстве, чтобы постоянно соответствовать
самым высоким требованиям к качеству. Здесь мы представляем наши испытательные лаборатории и параметры тестирования.
Термостойкость
Будь то сублимационная сушка, приготовление пищи, нагрев,
пастеризация или гомогенизация - многие процессы производства продуктов питания связаны с температурой. Мы
гарантируем, что наши переключающие устройства подходят
для соответствующих температурных требований, в том числе
для специальных видов низкотемпературной или высокотемпературной обработки.

Ideally suited to Extreme conditions
High or low temperatures, humidity, vibrations, dust, risk of explosion:
where other switching devices fail to keep up, the switches in our
»Extreme« business unit are just getting started. They have been
designed from scratch for Extreme application fields such as:
- hazardous (dust)-explosive zones (processing and transportation of
powdered materials)
- subzero storage
- temperature-controlled manufacturing processes
- hygiene-compatible production and packaging
- wet areas, e.g. bottling and filling.

Tests under Extreme conditions
Our switching devices are comprehensively tested – during the design
process for continual optimisation, but also during serial production
in order to meet the highest quality standards at all times. Here we
provide a small insight into our test laboratories and testing
parameters.
Temperature stability
Whether freeze-drying, cooking, pasteurising or homogenising: many
food production processes need to be temperature-controlled. We
guarantee that our switching devices are always suitable for the
temperature range in question – for example by including devices for
both very high and very low temperatures in our product range.
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Защита от проникновения пыли до IРбХ
Особенно в сочетании с взрывозащитой - пригодность для
использования в пыльной среде является важным требованием.
Мы проводим нормированные долговременные испытания под
нагрузкой с тестовой пылью..
IРХ6 и IPX9 испытания для струй воды и очистителей высокого
давления
Когда выключатели и датчики используются в чувствительных
гигиене областях или при разливе напитков - они должны
отвечать высоким требованиям герметичности. Мы испытываем
продукты линейки Extreme, например, под воздействием струй
воды и струей воды под высоким давлением горячей водой
с температурой 80 °C.
Устойчивость к коррозии
Именно в гигиенических зонах из-за интенсивной очистки
центральную роль играет также и стойкость к коррозии. Это
свойство мы также основательно тестируем и можем опираться
на опыт применения наших переключающих устройств
в судостроении и в оборудовании добывающих платформ.

Dust impermeability to IP 6x
Suitability for use in dusty environments is an important requirement,
not least in combination with dust explosion protection. Our devices
undergo standardised endurance tests with special testing dust.
IP x6 and x9 tests for water jets and high-pressure cleaners
When switching devices are used in hygiene-sensitive areas or in the
bottling process, they must meet high requirements regarding
impermeability. Our Extreme products are tested with powerful water
jets and high-pressure cleaners using water heated to +80°C.
Corrosion resistance
In hygiene-sensitive zones – due to the intensive cleaning required –
the corrosion resistance of switching devices is also key. Here, too, our
products undergo extensive tests – based on experience gained in
industries such as shipbuilding and offshore technology.
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Позиционные выключатели / Position switches

//

ES 97 W

//

ES 97 RL Extreme
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ES 97 TKK Extreme

Ocoбeннocти/Oпции
-	Т КК: пластиковый нажимной
штокопластиковый
- xoлoдoуcτoйчивocть до -20 °C
- в ысокая степень защиты
IP 67/69
- конструкция согласно EN 50047
- Ех-версия для Зоны 1 и 21
Features/options
- TKK: plastic rod
- Thermoplastic enclosure
- Cold-resistant down to -20 °C
- H igh degree of protection
IP 67/69
- Design to EN 50047
- Ex version: Ex zone 1 and 21

Ocoбeннocти/Oпции
- R L: роликовый толкатель
(плунжер)
- термопластиковый корпуc
- xoлoдoуcτoйчивocть до -20 °C
-в
 ысокая степень защиты
IP 67/69
- конструкция согласно EN 50047
- Ех-версия для Зоны 1 и 21
Features/options
- RL: roller plunger
- Thermoplastic enclosure
- Cold-resistant down to -20 °C
-H
 igh degree of protection
IP 67/69
- Design to EN 50047
- Ex version: Ex zone 1 and 21

//

Позиционные выключатели / Position switches

//

ES 97 WHKR Extreme

Ocoбeннocти/Oпции
- W HKR: пластмассовый роликовый рычаг с уплотнительной манжетой и пластиковый
ролик
- xoлoдoуcτoйчивocть до -20 °C
- в ысокая степень защиты
IP 67/69
- Ех-версия для Зоны 1 и 21
Features/options
- W HKR: Roller lever with
plastic roller
- Cold-resistant down to -20 °C
- H igh degree of protection
IP 67/69
- Ex version: Ex zone 1 and 21

//

ES 97 WH / ES 97 WPH Extreme

Ocoбeннocти/Oпции
- W H: роликовый рычаг
с уплотнительной манжетой
- W PH: параллельный рычаг
с уплотнительной манжетой
- водонепроницаемый
- xoлoдoуcτoйчивocть до -20 °C
- в ысокая степень защиты
IP 67/69
- п лавное или скачкообразное
переключение
- Ех-версия для Зоны 1 и 21
Features/options
- WH: roller lever
- WPH: parallel roller lever
- Watertight collar
- Cold-resistant down to -20 °C
- H igh degree of protection
IP 67/69
- Slow or snap action
- Ex version: Ex zone 1 and 21
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ES 97 D Extreme

Ocoбeннocти/Oпции
- D: поворотный рычаг
- xoлoдoуcτoйчивocть до -20 °C
-в
 ысокая степень защиты
IP 67/69
- Ех-версия для Зоны 1 и 21
Features/options
- D: rocking lever
- Cold-resistant down to -20 °C
-H
 igh degree of protection
IP 67/69
- Ex version: Ex zone 1 and 21

//

Позиционные выключатели / Position switches

//

Ex 99 S

//

Ex 99 WH -60°C
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Ex 99 R -60°C

Ocoбeннocти/Oпции
- R: роликовый толкатель
- термопластиковый корпус
- xoлoдoуcτoйчивocть до -60 °C
- в ысокая степень защиты
IP 67/69
- конструкция согласно EN 50041
- Ех-версия для Зоны 1 и 21
Features/options
- R: roller plunger
- Thermoplastic enclosure
- Cold-resistant down to -60 °C
- H igh degree of protection
IP 67/69
- Design to EN 50041
- Ex zone 1 and 21

Ocoбeннocти/Oпции
- WH: роликовый рычаг
- водонепроницаемый
- xoлoдoуcτoйчивocть до -60 °C
-в
 ысокая степень защиты
IP 67/69
-п
 лавное или скачкообразное
переключение
- Ех-версия для Зоны 1 и 21
Features/options
- WH: roller lever
- Watertight collar
- Cold-resistant down to -60 °C
-H
 igh degree of protection
IP 67/69
- Slow or snap action
- Ex zone 1 and 21

//

Позиционные выключатели / Position switches

Ex 99 ST -60°C
выключатель безопасности /
Safety switch

//

Ö
f
d

Ocoбeннocти/Oпции
- ST: с отдельным актуатором
- xoлoдoуcτoйчивocть до -60 °C
- а ктуатор поставляется
отдельно
- Ех-версия для Зоны 1 и 21
Features/options
- ST: with separate actuator
- Cold-resistant down to -60 °C
- Actuator is not provided
- Ex version: Ex zone 1 and 21
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Ex 99 WPH -60°C

Ocoбeннocти/Oпции
- WPH: параллельный рычаг
с уплотнительной манжетой
- Dichtmanschette
- xoлoдoуcτoйчивocть до -60 °C
- в ысокая степень защиты
IP 67/69
- п лавное или скачкообразное
переключение
- Ех-версия для Зоны 1 и 21
Features/options
- WPH: parallel roller lever
- Watertight collar
- Cold-resistant down to -60 °C
- H igh degree of protection
IP 67/69
- Slow or snap action
- Ex zone 1 and 21

//

Ex 99 D -60°C

Ocoбeннocти/Oпции
- D: поворотный рычаг
- xoлoдoуcτoйчивocть до -60 °C
-в
 ысокая степень защиты
IP 67/69
- Ех-версия для Зоны 1 и 21
Features/options
- D: rocking lever
- Cold-resistant down to -60 °C
-H
 igh degree of protection
IP 67/69
- Ex zone 1 and 21

//

Позиционные выключатели / Position switches

//

ES/EM 14 TF -40°C IP66
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Ocoбeннocти/Oпции
- T F: нажимная пружина
со стальным наконечником
- термопластиковый корпус
- xoлoдoуcτoйчивocть до -40 °C
- в ысокая степень защиты IP 66
- двойная изоляция
- п лавное или скачкообразное
переключение
Features/options
- TF: spring rod with steel tip
- Thermoplastic enclosure
- Cold-resistant down to -40 °C
- H igh degree of protection IP 66
- Double insulated
- Slow or snap action

//

ES/EM 14 W -40°C IP66

Ocoбeннocти/Oпции
- т олкатель с уплотнительной
манжетой
- водонепроницаемый
- xoлoдoуcτoйчивocть до -40 °C
- двойная изоляция
-в
 озможен подвод кабеля сбоку
Features/options
- Plunger
- Watertight collar
- Cold-resistant down to -40 °C
- Double insulated
- Available with cable entry on side

//

Позиционные выключатели / Position switches

//

ES/EM 14 WKU -40°C IP66

Ocoбeннocти/Oпции
-W
 KU: шариковый толкатель
с уплотнительной манжетой
- xoлoдoуcτoйчивocть до -40 °C
-в
 ысокая степень защиты IP 66
- конструкция согласно EN 50047
- Ех-версия для Зоны 1 и 21
Features/options
- WKU: Ball plunger
- Cold-resistant down to -40 °C
-H
 igh degree of protection IP 66
- Mounting details to EN 50047
- Ex version: Ex zone 1 and 21
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ES/EM 14 WR -40°C IP66

Ocoбeннocти/Oпции
- W R: роликовый толкатель
с уплотнительной манжетой
- xoлoдoуcτoйчивocть до -40 °C
- конструкция согласно EN 50047
- п лавное или скачкообразное
переключение
- Ех-версия для Зоны 1 и 21
Features/options
- WR: Roller plunger
- Cold-resistant down to -40 °C
- Mounting details to EN 50047
- Slow or snap action
- Ex version: Ex zone 1 and 21

//

ES/EM 14 WPH -40°C IP66

Ocoбeннocти/Oпции
-W
 PH: параллельный рычаг
с уплотнительной манжетой
- xoлoдoуcτoйчивocть до -40 °C
- конструкция согласно EN 50047
- Ех-версия для Зоны 1 и 21
Features/options
- WPH: Parallel roller
- Cold-resistant down to -40 °C
- Mounting details to EN 50047
- Ex version: Ex zone 1 and 21

//

Датчики безопасности / Safety sensors

//

BZ 16 IP69 Extreme
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Ocoбeннocти/Oпции
- термопластиковый корпус
- в ысокая степень защиты IP 69
- у ровень производительности
PL е, категория 3 - согласно
EN ISO 13849-1
- д оступны две планки актуатора:
актуатор сверху или сбоку
Features/options
- Thermoplastic enclosure
- High degree of protection IP 69
- Performance Level e, category 3
to EN ISO 13849-1
- Available with 2 different actuating planes (from the top or front)

ß

//

HS Si 4

Ocoбeннocти/Oпции
- термопластиковый корпус
- xoлoдoуcτoйчивocть до -40 °C
-в
 ысокая степень защиты
IP 69, IP 69K
- у ровень производительности
PL е, категория 4 - согласно
EN ISO 13849-1 в комбинации
с модулем безопасности SRM 21
- с предустановленным кабелем
- Ех-версия для Зоны 1 и 21
Features/options
- Thermoplastic enclosure
- Cold-resistant down to -40 °C
-H
 igh degree of protection IP 69,
IP 69K
-P
 erformance Level e, category 4
to EN ISO 13849-1 in combination with SRM 21
- With pre-wired cable
- Ex version: Ex zone 1 and 21

d
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Датчики безопасности / Safety sensors
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RC Si 56

Ocoбeннocти/Oпции
- термопластиковый корпус
- Reedkontakte, codiert
- у ровень производительности
PL е, категория 4 - согласно
EN ISO 13849-1 в комбинации
с модулем безопасности SRM 21
- с предустановленным кабелем
- Ех-версия для Зоны 1 и 21
Features/options
- Thermoplastic enclosure
- Reed contacts, coded
- Performance Level e, category 4 to
EN ISO 13849-1 in combination
with SRM 21
- With pre-wired cable
- Ex version: Ex zone 1 and 21

d
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RC Si M30

Ocoбeннocти/Oпции
- корпус из нержавеющей стали
- в ысокая степень защиты IP 69, IP
69K
- герконовый контакт, кодированный
- у ровень производительности
PL е, категория 4 - согласно
EN ISO 13849-1 в комбинации
с модулем безопасности SRM 21
-д
 оступна версия с сигнальным
светодиодом (LED)
- Ех-версия для Зоны 1 и 21
Features/options
- Stainless steel enclosure
-H
 igh degree of protection IP 69, IP
69K
- Reed contacts, coded
-P
 erformance Level e, category 4 to
EN ISO 13849-1 in combination with SRM 21
- Available with LED
- Ex version: Ex zone 1 and 21
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Mодуль безопасности / Safety module
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+UB

//

SRM 21 RT2

OUT 1 GN
GND 1 OG
+UB
BN

HS Si 4 1Ö/1S

CH 2/ NC contact
OUT 2 BK
GND 2 YE

Ocoбeннocти/Oпции
- п одкулючение по выбору: 2НЗ контакта
или комбинация 1 НЗ/1 НР контакты
- цепь обратной связи (Х1 und Х2)
- 2 цепи разблокирования (13-14, 23-24)
- 1 транзисторный выход (У1)
- ручной или автоматический сбросв начальное состояние (Х4)
- L ED светодиодный индикатор для отображения состояния
коммутирующих элементов
- контроль перекрестного замыкания (S24)
Features/options
- 2 NC (example at bottom) or 1 NC/1 NO contact (example at top)
can be connected
- Feedback circuit (X1 and X2)
- 2 enabling paths (13-14, 23-24)
- 1 transistor output (Y1)
- Manual or automatic reset (X4)
- LED indicator for switching condition
- Crossed wire monitoring (S24)
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Mагнитные датчики / Magnetic sensors

//

RC M20 Niro
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Ocoбeннocти/Oпции
- холодоустойчивость до -40 °C
- корпус из нержавеющей стали
- ф ронтальное срабатывание,
боковое срабатывание только
с бистабильным контактом
- р асстояние срабатывания
до 30 mm в зависимости от
магнита-актуатора
- предустановленный кабель
- Ех-версия для Зоны 1 и 21
Features/options
- Cold-resistant down to -40 °C
- Stainless steel enclosure
- A ctuation from front, actuation
from side
only with bistable contact
- S witching distance up to 30 mm
depending
on the actuating magnet
- With pre-wired cable
- Ex version: Ex zone 1 and 21

d

//

RC 4 +130°C

Ocoбeннocти/Oпции
- жаростойкость до +130 °C
- термопластиковый корлус
-ф
 ронтальное срабатывание
и боковое срабатывание
-р
 асстояние срабатывания до
48 mm в зависимости от
магнита-актуатора
- предустановленный кабель
Features/options
- Heat-resistant up to +130 °C
- Thermoplastic enclosure
-A
 ctuation from front
and from side
-S
 witching distance up to 48 mm
depending on the actuating
magnet
- With pre-wired cable

//
//

Mагнитные датчики / Magnetic sensors
Funk-Magnetsensoren / Wireless magnetic sensors

//

RC M20 KST -60°C

Ocoбeннocти/Oпции
- холодоустойчивость до -60 °C
- корпус из дюропластика
- фронтальное срабатывание
- предустановленный кабель
- Ех-версия для Зоны 1 и 21
Features/options
- Cold-resistant down to -60 °C
- Thermoset enclosure
- Actuation from front
- With pre-wired cable
- Ex version: Ex zone 1 and 21
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RC 2580 -40°C IP68 Niro

Ocoбeннocти/Oпции
- холодоустойчивость до -40 °C
- корпус из нержавеющей стали
- высокая степень защиты IP 68
- предустановленный кабель
-R
 C 2580-B: вариант с присоединительной резьбой М16 х 1,5 для
фитинга крепления гофры
(металлорукава)
- Ех-версия для Зоны 1 и 21
Features/options
- Cold-resistant down to -40 °C
- Stainless steel enclosure
- High degree of protection IP 68
- With pre-wired cable
-R
 C 2580-B: Variant with mounting
thread M16 x 1.5 for cable
protection system
- Ex version: Ex zone 1 and 21

Ocoбeннocти/Oпции
- sWave ® беспроводная технология
- корпус из нержавеющей стали
-в
 ысокая степень защиты
IP 69, IP 69K
- герконовые контакты
-п
 итание - заменяемая
литиевая батарея
-б
 еспроводная технология
одобренная в Европе, США,
Канаде, Мексике, Бразилии,
Японии
Features/options
- sWave ® wireless technology
- Stainless steel enclosure
-H
 igh degree of protection
IP 69, IP 69K
- Reed contacts
-P
 ower supply by Lithium battery
(replaceable)
-W
 ireless approval for Europe, USA,
Canada, Mexico, Brazil and Japan

//

Индуктивные датчики / Inductive sensors

//

IS M12 Extreme
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IS M8 Extreme

Ocoбeннocти/Oпции
- корпус из нержавеющей стали
с элементами из термопластика
- д оступны различные размеры:
МВ, М12, М18 и МЗО
- с крытый и открытый монтаж
- сигнальный светодиод (LED)
- холодоустойчивость до -40 °C
или жаростойкость до +120 °C
- высокая степень защиты IP 68
- PNP
- Ех-версия для Зоны 1 и 21

Ocoбeннocти/Oпции
- к орпус из нержавеющей стали
с элементами из термопластика
-д
 оступны различные размеры:
МВ, М12, М18 и МЗО
- с крытый и открытый монтаж
- сигнальный светодиод (LED)
- х олодоустойчивость до -40 °C
или жаростойкость до +120 °C
- высокая степень защиты IP 68
- PNP
- Ех-версия для Зоны 1 и 21

Features/options
- S tainless steel enclosure with
thermoplastic parts
- D ifferent sizes availble: M8, M12,
M18 and M30
- Flush or non-flush mounting
- With LED
- C old-resistant down to -40 °C or
heat-resistant up to +120 °C
- High degree of protection IP68
- PNP
- Ex version: Ex zone 1 and 21

Features/options
-S
 tainless steel enclosure with
thermoplastic parts
-D
 ifferent sizes availble: M8, M12,
M18 and M30
- Flush or non-flush mounting
- With LED
-C
 old-resistant down to -40 °C or
heat-resistant up to +120 °C
- High degree of protection IP68
- PNP
- Ex version: Ex zone 1 and 21

//

Индуктивные датчики / Inductive sensors

//

IS M12 GM Extreme

Ocoбeннocти/Oпции
- к орпус из нержавеющей
стали AISI 316L
-в
 ысокая степень защиты
IP 69, IP 69K
- скрытый монтаж
- схема подключения PNP или NPN
- п редустановленный кабель
или разъем
Features/options
-S
 tainless steel enclosure
AISI 316L
-H
 igh degree of protection
IP69, IP 69K
- Flush mounting
- Can be connected as PNP or NPN
- With cable or plug-in connector

//

IS M18 GM Extreme

Ocoбeннocти/Oпции
- к орпус из нержавеющей
стали AISI 316L
-в
 ысокая степень защиты
IP 69, IP 69K
- скрытый монтаж
- сигнальный светодиод (LED)
- схема подключения PNP или NPN
- п редустановленный кабель
или разъем
Features/options
-S
 tainless steel enclosure
AISI 316L
-H
 igh degree of protection
IP69, IP 69K
- Flush mounting
- With LED
- Can be connected as PNP or NPN
- With cable or plug-in connector
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//

IS M30 GM-ST Extreme

Ocoбeннocти/Oпции
- к орпус из нержавеющей
стали AISI 316L
-в
 ысокая степень защиты
IP 69, IP 69K
- скрытый монтаж
- сигнальный светодиод (LED)
-п
 рисоединительная резьба
М 12 х 1
- PNP
- п редустановленный кабель
или разъем
Features/options
-S
 tainless steel enclosure
AISI 316L
-H
 igh degree of protection
IP69, IP 69K
- Flush mounting
- With LED
- With plug-in connector M12 x 1
- PNP
- With cable or plug-in connector

//

Kомандоаппараты / Command devices

//

ES 14 RSSA V2A
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Ocoбeннocти/Oпции
- R SSA V2A: ключ управления,
нержавеющая сталь
- п одключение кабеля снизу
или сбоку
- термопластиковый корпус
- холодоустойчивость до -40 °C
- высокая степень защиты IP 65
- Ех-версия для Зоны 1 и 21
Features/options
- R SSA V2A: key switch,
stainless steel
- S traight cable entry or on side
- Thermoplastic enclosure
- Cold-resistant down to -40 °C
- High degree of protection IP 65
- Ex version: Ex zone 1 and 21

//

ES 14 RW-S V2A

Ocoбeннocти/Oпции
-R
 WA V2A, RWB V2A: переключатель, нержавеющая сталь
- подключение

кабеля снизу
или сбоку
- высокая степень защиты IP 69
- Ех-версия для Зоны 1 и 21
Features/options
-R
 WA V2A, RWB V2A: selector
switch,
stainless steel
-S
 traight cable entry or on side
- High degree of protection IP 69
- Ex version: Ex zone 1 and 21

//

Kомандоаппараты / Command devices

//

ES 14 RT V2A

Ocoбeннocти/Oпции
-R
 T V2A: нажимная кнопка
нержавеющая сталь
-п
 редустановленный кабель
подключение снизу
- коррозиеустойчивый
- холодоустойчивость до -40 °C
- высокая степень защиты IP 69
- Ех-версия для Зоны 1 и 21

Ö
d

Features/options
-R
 T V2A: Stainless steel
push-button
- Straight cable entry
- Corrosion-resistant
- Cold-resistant down to -40 °C
- High degree of protection IP 69
- Ex version: Ex zone 1 and 21

//

ES 14 RSSA QRUV

Ocoбeннocти/Oпции
-Q
 RUV: кнопка аварийного
отключения термопластик
- подключение

кабеля снизу
или сбоку
-	с брос - поворотом вправо
или влево
- высокая степень защиты IP 67
- 	д иапазон температур
-40 °C до +65 °C
- Ех-версия для Зоны 1 и 21
Features/options
-Q
 RUV: emergency-stop pushbutton, thermoplastic
-S
 traight cable entry or on side
- Reset by turning right or left
- High degree of protection IP 67
- Temperature resistant from
-40 °C to +65 °C
- Ex version: Ex zone 1 and 21

19

//

ES 14 RT-S V2A

Ocoбeннocти/Oпции
-R
 T V2A: нажимная кнопка
нержавеющая сталь
-п
 редустановленный кабель
- высокая степень защиты IP 69
- холодоустойчивость до -40 °C
- Ех-версия для Зоны 1 и 21
Features/options
-R
 T V2A: Stainless steel
push-button
- Cable entry on side
- High degree of protection IP 69
- Cold-resistant down to -40 °C
- Ex version: Ex zone 1 and 21

//

Aварийные тросовые выключатели / Emergency pull-wire switches
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//

ZS 71 WVD KST
Aварийный тросовый выключатель /
Emergency pull-wire switches

//

ZS 80 W KST
Aварийный тросовый выключатель /
Emergency pull-wire switches

Ocoбeннocти/Oпции
- термоппастиковый корпус
- ш ток и крепежные болты
выполнены из нержавеющей
стали 1.4305 (NIRO)
- высокая степень защиты IP 69
- 3 контакта
- длина троса до 35 м

Ocoбeннocти/Oпции
- термопластиковый корпус
-ш
 ток и крепежные болты
выполнены из нержавеющей
стали 1.4305 (NIRO)
- высокая степень защиты IP 67
- 4 контакта
- длина троса до 100 м

Features/options
- Thermoplastic enclosure
- P ull-wire unit and screws made
of stainless steel 1.4305 (NIRO)
- High degree of protection IP 69
- 3 contacts
- Wire length up to 35 m

Features/options
- Thermoplastic enclosure
-P
 ull-wire unit and screws made
of stainless steel 1.4305 (NIRO)
- High degree of protection IP 67
- 4 contacts
- Wire length up to 100 m

ß

ß

Ö
]

Ö
]
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//
//

Aварийные тросовые выключатели / Emergency pull-wire switches
Sтросовые выключатели / Pull-wire switches
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//

ZS 80 WVD KST
Aварийный тросовый выключатель /
Emergency pull-wire switches

//

Ocoбeннocти/Oпции
- термопластиковый корпус
- ш ток и крепежные болты
выполнены из нержавеющей
стали 1.4305 (NIRO)
- кнопка аварийной остановки
- индикатор положения
- 4 контакта
- длина троса до 100 м

Ocoбeннocти/Oпции
- термопластиковый корпус
-ш
 ток и крепежные болты
выполнены из нержавеющей
стали 1.4305 (NIRO)
- высокая степень защиты IP 69
- высокая степень защиты: 55 N
- функция натяжения троса

Features/options
- Thermoplastic enclosure
- P ull-wire unit and screws
made of stainless steel 1.4305
(NIRO)
- 4 contacts
- Position indicator
- Emergency-stop push-button
- Wire length up to 100 m

ß
Ö
]
d

ZS 71 WZ KST
Tросовый выключатель /
Pull-wire switches

Features/options
- Thermoplastic enclosure
-P
 ull-wire unit and screws made
of stainless steel 1.4305 (NIRO)
- High degree of protection IP 69
- Spring force variant: 55 N
- Pull-wire function

ß
Ö
]

//

Hожные выключатели / Foot switches

//

GFI
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//

GFSI

Ocoбeннocти/Oпции
- корпус - коррозиеустойчивый
алюминиевый сплав
- стойкий к солевому раствору
согласно DIN EN ISO 9227
- в ысокая степень защиты
IP 66/67/69/69K
- д иапазон температур
-40 °C дo +90 °C
- б олты и металлические части
выполнены из нержавеющей
стали
- Ех-версия для Зоны 1 и 21

Ocoбeннocти/Oпции
- к орпус - коррозиеустойчивый
алюминиевый сплав
- стойкий

к солевому раствору
согласно DIN EN ISO 9227
-в
 ысокая степень защиты
IP 66/67/69/69K
-д
 иапазон температур
-40 °C дo +90 °C
-б
 олты и металлические части
выполнены из нержавеющей
стали
- Ех-версия для Зоны 1 и 21

Features/options
- C orrosion-resistant aluminium
enclosure
- S alt-mist spray test to DIN EN
ISO 9227
- H igh degree of protection
IP 66/67/69/69K
- Temperature resistant from
-40 °C up to +90 °C
- S crews and metal parts made of
stainless steel
- Ex version: Ex zone 1 and 21

Features/options
-C
 orrosion-resistant aluminium
enclosure
-S
 alt-mist spray test to DIN EN
ISO 9227
-H
 igh degree of protection
IP 66/67/69/69K
-T
 emperature resistant from
-40 °C up to +90 °C
-S
 crews and metal parts made of
stainless steel
- Ex version: Ex zone 1 and 21

]
d

]
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//

Беспроводные ножные выключатели / Wireless foot switches
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Беспроводной ножной выключатель /
Wireless foot switches
// RF GFSI
//

Ocoбeннocти/Oпции
- корпус - оррозиеустойчивый
алюминиевый сплав
- с защитным кожухом
- s Wave ® беспроводная
технология
-и
 сточник энергии:
электродинамический
генератор
Features/options
-C
 orrosion-resistant aluminium enclosure
-W
 ith protective guard
- s Wave ® wireless technology
-P
 ower supply: Electrodynamic
energy generator

Wenn Sie weitere Informationen oder individuelle
Beratung wünschen, sprechen Sie uns an. Detaillierte Informationen finden Sie unter: www.steute.com
Для получения более подробной информации свяжитесь с нами. Детальная информация также
доступна на нашем сайте- www.steute.com

Более 60 лет фирма Штойтэ
является специалистом в
разработке, изготовлении и
продаже переключающих
устройств и датчиков. Наряду с
обширной стандартной
программой для применения в
областях »Wireless, Automation,
Extreme и Meditec« мы все чаще
разрабатываем переключающие
устройства и датчики по
заказам наших клиентов для
всех четырех областей нашей
деятельности. К этому относятся
например системы управления
для лазерной хирургии, а также
аварийные тросовые
выключатели для горного дела
и выключатели положения для
промышленной автоматизации.
Основной офис расположен в
городе Löhne. Продажи по
всему миру обеспечиваются
через дочерние компании
фирмы Штойтэ и торговых
партнеров.

For more than 60 years steute has
been a specialist in the development, production and marketing
of switchgear and sensors. Besides a comprehensive standard
range of products for »Wireless,
Automation, Extreme and Medi
tec« applications, we also and increasingly develop customised
switchgear and sensors for all
four business fields. Some examples: emergency pull-wire switches for the mining industry, position switches for industrial automation and control panels for
laser surgery. Our head office is in
Löhne, Germany. Worldwide sales
are conducted through steute’s
subsidiaries and trading partners.

The official representative in the Russian Federation
and the countries of the Eurasian Economic Union Ltd.
Kolomyazhsky pr, 27, St. Petersburg, Russia
Tel.: +7 (812) 748-21-08
www.aemteh.ru
info@aemteh.ru
Официальный представитель в Российской
Официальный представитель в Российской
Федерации и странах Евразийского экономического
союза - ООО «АЕМТЕХ»
Коломяжский пр., д. 27, г. Санкт-Петербург, Россия
тел.: 8 (812) 748-21-08
www.aemteh.ru
info@aemteh.ru
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