Выключатели мгновенного действия с принудительным
размыканием серии S800 S804 S814 S820
5 сен 2013 Компания Schaltbau разрабатывает и поставляет электромеханические узлы для
железнодорожной техники и промышленного применения. Благодаря специалистам компании на
международный рынок поступает высококачественная и надежная продукция. Это касается и
выключателей мгновенного действия, которые обеспечивают двойную безопасность.
Выключатели мгновенного действия - микровыключатели, у которых подвижные контакты
перемещаются за счет пружинного механизма, и предназначены они для коммутации электрических цепей
постоянного и переменного тока в системах управления и сигнализации. Отличительной особенностью
выключателей компании Schaltabau серии S800 (S800, S804, S814) является принудительное размыкание,
обеспечивающие разъединение контактов даже в случае сваренных контактов и отказа пружинного
механизма. Благодаря этому эти выключатели особенно хорошо подходят для применения в системах с
повышенными требованиями к безопасности. Особенностью выключателей является в значительной степени
независимая от скорости управления скорость коммутации. Данные элементы используются для управления
дверями на транспорте, в качестве выключателей для стрелок, для
регулировки индивидуальных кресел.
Механизм мгновенного действия Schaltabau гарантирует
большую скорость переключения и, таким образом, позволяет
коммутировать большие электрические токи – несмотря на компактный
размер.
Механизм работы выключателя:
Если элемент управления 3 переводится за точку
переключения предварительно напряженной 5 пружины, толкает
переключатель 9 контактную перемычку 8. Размыкающие контакты 7
размыкаются, а замыкающие контакты 6 замыкаются.
Серии S800 и S804 (рис. 2) имеют механизм принудительного
размыкания. Благодаря этому они пригодны для использования в
электрических
цепях,
предназначенных
для
обеспечения
безопасности. Массивная конструкция контактной перемычки обеспечивает высокую нагрузочную
способность контактной системы. Но при этом в серии S804 выключатели имеют другую форму, отличные
размеры и другое расположение выводов. Так же в этом типоряде не предусмотрен защитный колпак с
дугогасительным устройством. Вследствие этого невозможно увеличить их максимальную разрывную
способность.

Рис. 2 Выключатели серии S800 и S804
Серия S814 в отличие от двух предыдущих не оснащена механизмом принудительного размыкания,
но в ней присутствует механизм самоочищающихся контактов, который обеспечивает повышенную
надежность. Варианты изготовления контактов возможны в двух вариантах: серебро и золото (золотые
используют в цепях управления, где коммутируются особо низкие напряжения). Отличительной особенностью
данной серии является наличие управляющего толкателя, проходящего через весь элемент (рис .). Поэтому

данные выключатели используются в тех системах, где плоскость
переключения расположена перпендикулярно к плоскости управления.
Так же для таких выключателей возможен вариант
подключения сразу двух элементов – один над одним, благодаря
этому одним нажатием можно запустить сразу два процесса
коммутации.

Рис. 3 Типоряд S814
Серия S820 с повышенной допустимой нагрузкой по току.
Помимо того, что данные выключатели обладают повышенной
допустимой нагрузкой по току, так же они хорошо подходят для работы в
неблагоприятных условиях окружающей среды. Данные выключатели
подходят для решения задач автоматизации с различными цепями, так
как они имеют две цепи с двойным прерыванием контактов и
гальванически развязанными и механически соединенными между собой
контактными перемычками.

Рис. 4 Серия S820

Для заказа продукции свяжитесь с компанией ИНКОМТЕХ-ПРОЕКТ, дистрибьютором
продукции Schaltbau на территории Украины, по телефону: (044) 230 01 86 или написав
бренд-менеджеру e-mail: veber@i-p.com.ua

