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Кабельный вход: 
снабжается 
зажимом PG-16 
или канальным 
фитингом 1/2" с 
упорной гайкой и 
контргайкой 

R184.9мм MAX

Опциональная 
вентилируемая 
сигнализация; 
Переключатель с 
соединительной 
коробкой, IP55

Опциональная 
герметичная 
сигнализация; 
Переключатель с 
кабелем/
соединительным 
комплектом, IP65

R199.6мм MAX
38.1

15.9

261.6

258.8

Рычажок для 
переключения контакта;
Для того, чтобы перейти 
на ручное управление 
параметрами, после 
завершения цикла 
переведите контакт во 
внутреннее положение

Рычажок для 
переключения контакта;
Для того, чтобы перейти 
на ручное управление 
параметрами, после 
завершения цикла 
переведите контакт во 
внутреннее положение

Паз под прокладку: 203.2 
(нар.диам.)x177.8(внутр.д
иам.)x3.1(глубина)

Переносные ушки:
расположены по 
диаметру через 
равные промежутки

Индикатор, 
R=6.4мм,  горит в 
нормальном 
состоянии - показан 
пунктиром.  После 
завершения цикла 
опустите рычаг.

Опционный семафор

Примечания:
1. Установленные размеры указаны в миллиметрах;
2. Рабочее давление, материал прокладки и опции
переключателя выбираются заказчиком;
3. Стандартная отделка: ASA #70 LT GRAY;
4. Допустимое отклонение рабочего давления: +/- 0.069бар
для 0.28-0.97 бар и +/- 0.14бар для 1.03-1.38бар

(Отверстие фланца)
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Только для переключателя сигнализации
Для обоих

Только для
Исходные данные

Условия окружающей среды
 и категория размещения

Снаружи (стандарт. исп.)
Агрессивная среда

Семафор
Нет (стандрт.исполнение)
Желтый - поликарбонат
Желтый - алюминий

Защелкивание (стандарт.исп.)(ручное переключение ) 
Моментальное (автоматическое переключение)

Срабатывание переключателя
Тип соединения

(относится к выбору типа подключения 
устройства и коннектора)

Qualitrol (съемное)
ANSI (съемное)
Постоянного крепления(только SPDT)
Соединительная коробка(вент. , IP55)

Подключение  устройства
(относится к выбору типа подключения 

устройства и коннектора)

Тип соединения муфты 
(относится к выбору типа подключения 

устройства и коннектора)

Опциональная 
бирка

Нет(стандарт.исп.)
Да

Внешнее подключение
(относится к выбору типа подключения 

устройства и коннектора)
Кабель

Гибкий 
выводной 
конец
Нет
Только 
коннектор

Клапан для выпуска 
воздуха 

Нет(стандарт.исп.) 
Да

Монтажная прокладка
Нет (стандарт. исп.)
Одна
Две

Длина кабеля или гибкого 
выводного конца

Дюймы: задается с 
шагом 6дюймов

Метры: может быть задана 
с точностью до 0.1м

Длина
Большое устройство 

для снижения давления 
в сборке 

Большое устройство 
для снижения 

давления в частично 
разобранном виде 

Тип контакта
(показано герметичное исполнение, возможно 

применение вентилиремой коробки)
Однополюсный, перекидной(стандарт.исп.)
Однополюсный, перекидной 
Однополюсный, перекидной с испытанием 
высоким напряжением
Однополюсный, перекидной, позолоченный
Двухполюсный, на одно направление

Рабочее давление Psi/Бар

Стандартные 
цвета 

индикатора
Желтый
Красный
Синий
Синий

Типы 
трансформатор
ной жидкости

Минерал.масло

Силикон
Пиранол

Стандарные 
материалы 
прокладки

Нитрил
Силикон/Витон
Витон
Витон

Специальная упаковка
Нет
Международная-воздух
Международная - море

Второй 
переключатель 

(тоже самое для 
перевого переключателя)

Нет(стандарт.исп.) 
Да

energo@bo-energo.ru
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arhipova
Прямоугольник

arhipova
Прямоугольник

arhipova
Прямоугольник

arhipova
Прямоугольник

arhipova
Линия

arhipova
Прямоугольник
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Тип соединения муфты и подключения устройства 
для съемных соединений Qualitrol и ANSI   

Стандартная муфта
Возможные типы оболочки:
Стандартная оболочка STDSHELL с 
ослабленной затяжкой
Стандартная оболочка 
STD/2NPT с резьбой 1/2" NPT
Стандартная оболочка STDW/
PG16 с резьбой PG16

Трубный адаптор
Возможные типы резьбы:

Упорная гайка (для гибкого трубного адаптора)
Возможные размеры трубы:
Упорная гайка SPIN1/2FLX 
для гибкой трубы 1/2"
Упорная гайка SPIN/4FLX 
для гибкой трубы 3/4"

Упорная гайка (трубный адаптер)
Возможные виды резьбы:

Упорная гайка SPIN1/2NPT 
с резьбой 1/2"NPT
Упорная гайка SPIN3/4NPT с 
резьбой 3/4"NPT
Упорная гайка SPINW/
M20 с резьбой M20

Тип соединения муфты и подключения 
устройства для кабелей или проводов  с 

постоянным креплением 
Герметичное кабельное соединение

Углубление под герметичную 
эпоксидную оболочку 
(используется только для кабеля)

Герметичная 
муфта

Охватываемое трубное соединение
Углубление под герметичную 
эпоксидную оболочку 
MALE1/2NPT (только для 
внутренней резьбы 1/2-14NPT)

Охватывающее трубное соединение

Соединение PERM1/2NPT 
c резьбой 1/2-14NPT 
Соединение PERM3/4NPT c 
резьбой 3/4-14NPT 

Подключение устройства через 
соединительную коробку

Соединительная коробка с одним или двумя переключателями 
и заземлением (показан вариант с двумя переключателями) 

Кабельный вход:
снабжается кабельным 
зажимом PG-16 или 
канальным фитингом 
1/2 с контргайкой

Трубный адаптор ADP1/2NPT с 
резьбой 1/2"NPT
Трубный адаптор ADP3/4NPT с 
резьбой 3/4"NPT
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