






 


 


- Planetengetriebe: Kunststoff

- Präzise

- Sehr einfach einstellbar

- Gehäuse: Kunststoff oder Aluminumguss

- Planetary gears: plastics

- Precise

- Very simple adjustment

- Housing: Plastics or aluminium cast
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Каталог № D 142  
Все данные о редукторных кулачковых концевых выключателях серии 51 и редукторных 
кулачковых концевых выключателях с дифференциальной зубчатой передачей серии 51 
DZ, содержащиеся в ранее изданной документации, после выхода данной брошюры 
действительны лишь условно. Мы оставляем за собой право на изменение размеров и 
конструкции выключателей.  
Изделия фирмы Stromag соответствуют стандарту качества согласно EN ISO 9001.  
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1 Стандартные выключатели 
1.1 Общие сведения 
Редукторные кулачковые концевые выключатели серии 51 представляют собой универсальные 
механические переключающие устройства, с помощью которых большое число оборотов вала отображается 
на основе угла вращения встроенных кулачковых дисков, которые задействуют механические 
переключающие контакты.  
Редукторные кулачковые концевые выключатели применяются в тех случаях, когда углы или отрезки пути не 
могут быть ограничены непосредственно переключающими устройствами. Такое ограничение возможно 
только косвенно путем измерения угла вращения вала. Классическим примером такого применения 
является ограничение хода крюка в подъемном механизме крана.  
Особенно там, где в связи с возможным травматизмом предписаны переключающие контакты с 
принудительным размыканием согласно EN 60947 T5–1, IEC 947–5–1,  
отсутствует экономичная альтернатива редукторным кулачковым концевым выключателям.  
Приемка и допуски  
Приемка и допуски для стандартных исполнений: 
Германский Ллойд 11300–98 HH (без DZ) 
CSA № 201 644 (без дополнительных навесных устройств) 
 
К особым преимуществам редукторных кулачковых концевых выключателей серии 51 относятся: 
• Запатентованная планетарная передача 

Планетарная передача с геометрическим замыканием, малым трением и самотормозящейся, 
самостопорящейся шнековой регулировкой кулачковых дисков.  

• Стационарно установленная в корпусе регулировка кулачков  
Регулировочные шнеки кулачковых дисков расположены так, что к ним можно получить доступ с той же 
стороны, что и к соединениям контактов. Этим обеспечивается оптимальная доступность даже при 
недостатке места при монтаже. Регулировка возможна также во время работы, при этом достигаются 
непревзойденные  простота и высокая точность регулировки кулачков.  

• Модульная конструкция  
Благодаря последовательному использованию одинаковых частей, как в передаче, так и в корпусе 
гарантируется экономичное и гибкое изготовление и монтаж.  

• Запатентованная блочная регулировка  
Регулировка всех переключающих контактов вместе возможна при помощи одного регулировочного 
шнека (черного цвета), при этом не изменяются точки переключения отдельных переключающих 
контактов по отношению друг к другу.  

• Большой диаметр кулачковых дисков  
Это означает хорошую регулируемость и высокую точность повторения точек переключения.  

 
 
1.2 Конструкция редукторного концевого выключателя 
Редукторный концевой выключатель 51 состоит из блока редуктора и выключателя, размещенных в одном 
корпусе. Крутящий момент передается с геометрическим замыканием от сквозного приводного вала на 
кулачковые диски. Детали редуктора выполнены из высококачественной пластмассы и не требуют 
технического обслуживания.  
Редукторные концевые выключатели серии 51, как правило, поставляются с классом защиты IP00/IP20 в 
виде встраиваемых выключателей. При доплате возможна поставка выключателя в алюминиевом корпусе 
класса защиты IP65 или в поликарбонатном корпусе, армированном стекловолокном, класса защиты IP66. 
Рабочее положение - любое. Температура при длительной эксплуатации от  –40 °C до +80 °C. 
Переключающие контакты могут быть выполнены с резьбовым или плоским штыревым разъемом 6,3 мм.  
 
1.3 Конструкция дифференциальной зубчатой передачи 
Конструкция передачи 
Дифференциальная зубчатая передача серии 51 создана на основе обычной планетарной ступени серии 
51, в которой кулачковые диски для включения переключающих контактов насажены на водило планетарной 
передачи. Кулачковый диск дифференциальной зубчатой передачи имеет в отличие от этого собственное 
внутреннее зацепление такого же диаметра делительной окружности, как и полое колесо. Правда, 
кулачковый диск имеет на три зуба больше. Планетарные колеса входят одновременно в оба зацепления. 
За счет этого кулачковый диск прокручивается при каждом обороте планетарных колес на количество 
зубьев, которое составляет разницу между полым колесом и кулачковым диском.  
За счет этого создается передаточное отношение 69,98 на ступень передачи.  
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Преимуществом этих исполнений передачи является то, что размеры дифференциальной зубчатой 
передачи не отличаются от размеров прежних планетарных ступеней. Поэтому они подходят к корпусам тех 
же размеров. Благодаря этому  их можно также комбинировать с предварительными понижающими 
передачами и обычными планетарными ступенями. Возможно даже смешанное использование разных 
ступеней переключения, поэтому два соседних кулачковых диска могут иметь полезное число оборотов, 
которое различается на коэффициент 16. При параллельном включении соседних переключающих 
контактов электрическая цепь разорвется только тогда, когда включены оба контакта. Точность 
переключения улучшается за счет этого на коэффициент 16 при очень незначительных дополнительных 
затратах. Технические характеристики передачи см. в таблице 2. Минимально возможное передаточное 
отношение составляет 69,98. При более низких передаточных отношениях следует использовать обычные 
планетарные передачи серии 51, см. таблицу 1. Размер 1 дифференциальной зубчатой передачи 
соответствует размеру 1 планетарной передачи. Таким образом, все чертежи с указанием размеров в 
настоящем каталоге действительны для обоих исполнений.  
Приводной вал может быть удлинен назад, как в обычных планетарных ступенях, так, чтобы можно было 
разместить за выключателем передачи инкрементный датчик, импульсный датчик или многовитковый 
датчик абсолютных значений, см. стр. 20 и 23.  
 
Ограничения  
В этом исполнении передачи более невозможна сверхпростая блочная регулировка, как в обычной серии 
51. Заказчики, которым требуется это свойство, продолжают использовать обычную серию 51. Кроме того, в 
этом исполнении невозможна установка потенциометрической муфты. При необходимости установки 
потенциометров или одновитковых датчиков абсолютных значений следует и далее использовать обычные 
ступени переключения серии 51.  
Преимущества дифференциальных зубчатых передач 
При одинаковом передаточном отношении монтажная длина редукторных выключателей 
уменьшается примерно на 19 мм.  
 
1.4 Регулировка точки переключения 
Регулировка точки переключения каждого отдельного контакта происходит при помощи самотормозящегося 
шнекового привода (2) плавно на кулачковый диск (1). Интервал между точками переключения можно 
плавно регулировать в диапазоне полезного числа оборотов. Один оборот регулировочного шнека 
соответствует вращению кулачкового вала 2,464° (серия 51) и 3,168   (серия 51 DZ). Регулировка может 
осуществляться в обоих направлениях вращения. Точки переключения могут регулироваться независимо 
друг от друга. Фиксация каких-либо частей после регулировки не требуется.  
 

Reihe = серия 

Wirksamer Nockenwinkel = эффективный угол поворота кулачковой шайбы  

Nutzbarer Winkel der Nockenscheibe = полезный угол поворота кулачкой шайбы  
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1.5 Блочная регулировка 

Благодаря исполнению передачи с планетарными ступенями, начиная  с полезного числа оборотов 17,5 
(размер передачи 2), возможна блочная регулировка, которая встраивается стандартно. При этом 
последняя ступень передачи оснащена также регулировочным шнеком черного цвета. Блочная регулировка 
позволяет - дополнительно к одиночной регулировке - выполнить общую регулировку всех кулачковых 
дисков. Позиции переключения отдельных контактов по отношению друг к другу остаются при этом 
неизменными.  

Внимание!
 Для сохранения одинаковых размеров в серии 51 DZ также встроена ступень блочной регулировки. 

Однако встроенный регулировочный шнек не действует как блочная регулировка.  

 
1.6 Расшифровка типовых обозначений 
Полезное число оборотов (характеристики 
передачи см. табл. 1 + 2)  
DZ  дифференциальная зубчатая передача  
N  только в передаче размера 1 (без блочной регулировки)  
B  блочная регулировка  
M  модульный корпус  
H выключатель встроен в алюминиевый корпус с высокой крышкой (описание см. главу 1.12.2; габаритный 

чертеж см. главу 1.13)  
N выключатель встроен в алюминиевый корпус с низкой крышкой (описание см. главу 1.12.2; габаритный 

чертеж см. главу 1.13)  
C выключатель встроен в пластмассовый корпус с короткой крышкой  
K выключатель встроен в пластмассовый корпус с длинной крышкой 
Nur auf Anfrage = Только по запросу  

 
Число встроенных контактов  
Обозначение контакта (см. табл. 3)  
Индикатор "блочная регулировка" (опция)  
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1.6.1 Пример заказа  

Необходимые данные для заказа стандартных редукторных выключателей:  

Серия  51   

Тип  75 BMH - 499 A  см. главу 1.6  
Конструкция  B3  см. главу 1.12-1.17  
Класс защиты  IP65  см. главу 1.12-1.17  
 

Дополнительные данные для специальных исполнений или опций:  

• Кулачковые диски:  
 указание эффективного угла кулачка, если отличается от 15° стандартного кулачкового диска, см. 

также главу 1.9 
• Нагреватель PTC:  
 Напряжение питающей сети, см. также главу 2.4.  
• Датчик:  
 При запросе или заказе обязательно необходимы таблицы размеров или параметров встраиваемого 

датчика, см. также главу. 2.1. 
 

1.7 Таблица 1 

Характеристики передачи серии 51  

  
Размер 
передачи  

Номин. 
обороты 
для 
кулачк. 
диска 
15° 

Полезные 
обороты 
теор. для  
кулачк. 
дисков 
15° 

Передаточное 
число 

Ступень 
входа/выхода 

Число 
планетарных 
ступеней i  

1 об. 
приводного 
вала = 
град. 
кулачк. 
диска  

Возвр. об. на 
приводном 
валу для 
мгновенного 
выключателя  

Макс. 
Скорость  
вращения 
привода  
мин-1 

мин. 
скорость 
вращения 
привода 
(только 
для 
перекл. 
контакта) 
мин-1  

4,1  4,16  4,285  - 1x4,285  84  0,01 - 0,02  1000  0,67  
6,5  6,88  7,083  1,653  1x4,285  50,8  0,01 - 0,02  1200  1,1  1  
11  11,23  11,56  2,698  1x4,285  31,14  0,02 - 0,04  1500  1,8  

17,5  17,84  18,361  - 2x4,285  19,6  0,03 - 0,06  1800  2,9  
29,0  29,5  30,35  1,653  2x4,285  11,86  0,05 - 0,1  1800  4,7  2  
48  48,13  49,538  2,698  2x4,285  7,27  0,08 - 0,16  1800  7,7  
75  76,45  78,678  - 3x4,285  4,57  0,13 - 0,3  1800  12,2  

125  126,39  130,054  1,653  3x4,285  2,77  0,21 - 0,42  1800  20,2  3  
205  206,26  212,272  2,698  3x4,285  1,69  0,35 - 0,68  1800  33  
323  327,6  337,135  - 4x4,285  1,06  0,6 - 1,17  1800  52  
540  541,5  557,284  1,653  4x4,285  0,65  0,92 - 1,8  1800  87  4  
880  883,8  909,59  2,698  4x4,285  0,4  1,5 - 2,9  1800  141  

1384  1403,7  1444,62  - 5x4,285  0,25  2,4 - 4,7  1800  224  
2288  2320,2  2387,96  1,653  5x4,285  0,15  3,9 - 7,7  1800  371  5  
3735  3787,1  3897,58  2,698  5x4,285  0,09  6,5 - 12,7  1800  606  
5900  6014,77  6190,204  - 6x4,285  0,06  10,3 - 20,1  1800  1)  

9800  9942,42  10232,407  1,653  6x4,285  0,04  17,0 - 33,3  1800  1)  6  
16000  16227,86 16701,17  2,698  6x4,285  0,02  27,8 - 54,2  1800  1)  

1) Использовать только в качестве размыкающего контакта      
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Таблица 2 

Характеристики передачи 51 DZ  

Ра
зм
ер

 п
ер
ед
ач
и 

 

Номин. 
обороты 
для 
кулачк. 
диска 15° 

Полезные 
обороты 
теор. для  
кулачк. 
дисков 15° 

Передаточное 
число 

Ступень 
входа/вы
хода 

Число 
планета
рных 
ступеней 
i  

1 об. 
приводног
о вала = 
град. 
кулачк. 
диска  

Возвр. об. 
на 
приводно
м валу 
для 
мгновенно
го 
выключат
еля  

Макс. 
Скорос
ть  
враще
ния 
привод
а  мин-1 

мин. 
скорость 
вращени
я 
привода 
(только 
для 
перекл. 
контакта
) мин-1  

67  67,23  69,98  - 1x 69,98 5,14  0,11 - 0,22  1800  10,9  
110  111,1  115,68  1,653  1x 69,98 3,11  0,19 - 0,4  1800  18,0  1  
180  181,4  188,8  2,698  1x 69,98 1,90  0,31 - 0,6  1800  29,4  
280  288,1  299,86  - 1x 4,285 

1x69,98  
1,20  0,5 - 1,0  1800  46,7  

470  476,25  495,67  1,653  1x 4,285 
1x69,98  

0,73  0,84 - 1,7  1800  77,1  2  

770  777,3  809,02  2,698  1x 4,285 
1x69,98  

0,44  1,35 - 2,6  1800  125,0  

1200  1234,5  1284,9  - 2x 4,285 
1x69,98  

0,28  2,1 - 4,1  1800  199,0  

2000  2040,7  2123,97  1,653  2x 4,285 
1x69,98  

0,17  3,5 - 10,3  1800  330,0  3  

3300  3330,9  3466,66  2,698  2x 4,285 
1x69,98  

0,1  5,5 - 11,3  1800  539,0  

5200  5290,2  5505,87  - 3x 4,285 
1x69,98  

0,06  9,1 - 17,8  1800  856,0  

8700  8744,7  9101,2  1,653  3x 4,285 
1x69,98  

0,04  15,1 - 29,5  1800  1415,0  4  

14200  14272,9  14854,8  2,698  3x 4,285 
1x69,98  

0,02  24,7 - 48,2  1800  1)  

1 оборот регулир. шнека соответствует 3,168° на кулачковом диске  
1) Использовать только в качестве размыкающего контакта 

    

 
 
Внимание! 

Медленная скорость срабатывания переключающих контактов вследствие высоких 
передаточных чисел негативно влияет на переключательные характеристики контактов. Поэтому 
при размере передачи 6 следует использовать только размыкающие контакты выключателей. Перед 
использованием аналог. квитирующих систем (напр., потенциометра) проконсультироваться с 
техническими отделами.  

 

 

 

1.8 Контакты 

Контакты можно подключать в зависимости от типа через резьбовые разъемы для проводов сечением от 
2x0,75 мм

2
 до 2x1,5 мм

2
 или через плоские штекеры 6,3x0,8 мм. Для контактов с плоским штыревым 

разъемом при напряжении > 25В ~ или 60В пост. следует использовать изолированные плоские вставные 
гильзы.  
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Таблица 3 

Обозначение 
контакта 

Тип 
контакт

а 

Материал 
контакта 

Система 
переключ
ения 

Тип 
соединения 
контактов 

Принудител
ьное 

размыкание 
согласно 

EN60947T5-
1 IEC947-5-

1

Электр. характеристики 
согласно EN 60947-5-1  

Механ. срок 
службы в млн. 
операций 
переключения  

991) перекл. 
контакт серебро мгновенное 

переключ. резьбовой 

99P1)  перекл. 
контакт серебро мгновенное 

переключ. 
плоский 
штекер 6,3  

99G1)3)  перекл. 
контакт золото  мгновенное 

переключ. резьбовой 

0,5  60  

922)  перекл. 
контакт серебро мгновенное 

переключ. резьбовой 

97 2) 3) перекл. 
контакт золото  мгновенное 

переключ. резьбовой 

дл
я 
но
во
й 

Н
е 
ко
нс
тр
ук
ци
и 

962)  
размык
ающий 
контакт  

серебро нажимное 
переключ. резьбовой 

да 1.5  
 

230  
 

- - 

10  
 

1) 
Терм. длит. ток Ith = 10A; расчет. напряжение изоляции Ui = 250В при степени загрязненности 3  

2) 
Терм. длит. ток Ith = 6A; расчет. напряжение изоляции Ui = 250В при степени 

загрязненности 3  
3) 
Контакты 99G и 97 для устройств управления с программируемой памятью (золотые контакты)  

 
Wechsler = Переключающий контакт 
Öffner = Размыкающий контакт 
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Таблица типов  

полезный диапазон 
вращения, серия 51 + 51 

DZ 

с переключающим контактом, 
серия 51  

с размыкающим контактом, 
серия 51 + 51 DZ  

размер 

  1) 1) 1A 
4,1 67 ...NM/DZM 299 ...NM/DZM 296 1B 
6,5 110 ...NM/DZM 499 ...NM/DZM 496 1C 

11,0 180 ...NM/DZM 699 ...NM/DZM 696 1D** 
  ...NM/DZM 899 ...NM/DZM 896  

17,5 280 ...BM/DZM 299 ...BM/DZM 296 2A 
29,0 470 ...BM/DZM 499 ...BM/DZM 496 2B 
48,0 770 ...BM/DZM 699 ...BM/DZM 696 2C 

  ...BM/DZM 899 ...BM/DZM 896 2D** 
75,5 1200 ...BM/DZM 299 ...BM/DZM 296 3A 
125,0 2000 ...BM/DZM 499 ...BM/DZM 496 3B 
205,0 3300 ...BM/DZM 699 ...BM/DZM 696 3C 

  ...BM/DZM 899 ...BM/DZM 896 3D** 
323,0 5200 ...BM/DZM 299 ...BM/DZM 296 4A 
540,0 8700 ...BM/DZM 499 ...BM/DZM 496 4B 
880,0 14200 ...BM/DZM 699 ...BM/DZM 696 4C 

  ...BM/ZDM 899 ...BM/DZM 896 4D** 
1384,0  ...BM 299 ...BM 296 5A 
2288,0  ...BM 499 ...BM 496 5B 
3735,0  ...BM 699 ...BM 696 5C 

  ...BM 899 ...BM 896 5D** 
5900,0  ...BM 299 ...BM 296 6A 
9800,0  ...BM 499 ...BM 496 6B 
16000,0  ...BM 699 ...BM 696 6C 

  ...BM 899 ...BM 896 6D** 
1) Использовать требуемый полезный диапазон оборотов  

* Более высокие полезные обороты по запросу  

** Возможен заказ более 8 контактов по запросу  

В алюминиевом корпусе число контактов ограничено размером передачи в комбинации с числом 
переключающих контактов.  

 

 

1.9 Кулачковые диски 
 
В серийном исполнении кулачковые диски оснащены кулачками набегания 15°. По желанию могут устанавливаться без 
наценки также кулачковые диски с 40°. При соответствующей наценке могут изготавливаться диски с любыми 
специальными углами поворота кулачковой шайбы.  
 
Если при заказе не указываются углы поворота кулачковой шайбы, то устанавливаются кулачковые диски с 
углом поворота кулачковой шайбы 15°. 

 
Для специальных кулачковых дисков с определенными параметрами указывать диаграмму аналогично примерному 
чертежу, приведенному ниже. 
 
Кулачковые диски обозначаются по эффективному углу поворота кулачкой шайбы. Для кулачковых дисков серии 51 он соответствует 
углу точки переключения на радиусе точки переключения кулачкового диска. Рабочий угол образуется из конструкции кулачкового 
диска. 
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Fertigungswinkel рабочий угол 

Wirksamer Nockenwinkel эффективный угол поворота кулачкой шайбы 
(Schaltpunktwinkel) (угол точки переключения) 
Rollenhebel des Schaltkontaktes рычаг с роликом переключающего контакта 
Beispielzeichnung примерный чертеж 
Kontakt контакт 
Nockenwinkel угол поворота кулачковой шайбы 
Schaltpunkt-Radius радиус точки переключения 
Nutzbarer Winkel der Nockenscheibe полезный угол поворота кулачкового диска 
Die nutzbaren Umdrehungen, die eine 
Nockenscheibe an der Antriebswelle eines 
Getriebeschalters ermöglicht, ergibt sich 
folgendermaßen 

Полезное число оборотов, которое кулачковый диск 
обеспечивает на приводном валу редукторного выключателя, 
рассчитывается следующим образом: 

wirksamer Nockenwinkel 
Getriebeuntersetzung des Schalters 

эффективный угол поворота кулачковой шайбы 
передаточное число выключатеял 

 
1.10 Привод 
 
Привод может осуществляться в радиальном, например, через цепной привод, или аксиальном 
направлении, например, через эластичную муфту. Для цепных, шестеренчатых или клиноременных 
приводов следует учитывать максимально допустимую радиальную нагрузку на приводной вал (см. 
диаграмму). В корпусах некоторых классов защиты, кроме подшипника скольжения, дополнительно 
установлен радиальный шарикоподшипник. При использовании таких корпусов можно увеличить 
допустимое значение кривой. 
. 

Идеальный привод выполняется через жесткую на кручение эластичную муфту с малыми осевыми и 
радиальными восстанавливающими силами. При этом компенсируются несоосность и осевое смещение. 

Пример: 
При n1 = 1800 мин-1 и окружающей температуре 40 °С - Fmax = 16 Н и при окружающей температуре 80 °С - 
Fmax = 9 Н  
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Внимание! 
При монтаже приводных элементов, таких как цепные колеса, не создавать недопустимых 

осевых усилий. Избегать осевых или радиальных ударов по валу. 

 
Radialkraft Радиальное усилие 
Lager A-Seite Сторона подшипника А  
Lager B-Seite Сторона подшипника В 
Umgebungstemperatur Окружающая температура 
Elast. Antriebsflansch  Эласт. фланец привода 
max. zulässige Betriebsdrehzahl Макс. допустимая рабочая частота вращения 
Verdrehwinkel bei 5 Nm: 
min-1 

Угол кручения при 5 Нм 
мин-1 

 
1.11 Эластичный фланец привода F или F+M 
Все модели редукторных концевых выключателей серии 51 могут дополнительно поставляться с 
эластичным фланцем привода F или F+M. При форме корпуса C/K использование фланца F+M возможно 
только по запросу.  
1.12 Исполнения корпуса 
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1.12.1 Встраиваемый корпус, класс защиты: IP20/IP00  

Такой корпус применяется, если у заказчика уже имеется корпус, в который можно установить редукторный 
выключатель. Он используется также в описанных ниже защитных корпусах из алюминия (класс защиты 
IP65) и поликарбоната (класс защиты IP66). Выключатель имеет модульную конструкцию. Габаритная длина 
зависит от передаточного числа и количества встроенных контактов. Размеры см. на размерном чертеже 
ниже. Для крепления предусмотрены ножки и резьбовые отверстия на передней стороне. Контакты с 
резьбовым разъемом, стандартно с защитой от прикосновений, класс защиты IP20. Контакты с плоским 
штыревым разъемом имеют класс защиты IP00. При напряжении > 25В ~ или 60В пост. для защиты тыльной 
стороны ладони использовать изолированные плоские штекеры. При работе размыкающего контакта 
замыкающий разъем также должен быть снабжен изолированным штекером.  

 

1.12.2 Алюминиевый защитный корпус, класс защиты IP65 S  

• Для жестких условий применения  

• Для наружной установки тяжелых и больших датчиков  

• Открытие корпуса вверх  

Этот прочный защитный корпус применяется в тех случаях, когда необходима высокая коррозионная 
стойкость при высоких механических нагрузках. Стандартно корпус поставляется с центрирующими 
элементами на стороне B для датчиков с диаметром пригонки 36 мм и 50 мм. Посредством промежуточных 
фланцев можно устанавливать также более крупные датчики или тахогенераторы. Корпус поставляется с 
крышками двух типов различной высоты:  

Тип B (N) MH или DZMH  

При этом размере корпуса следует устанавливать все встраиваемые части, например, устройство 
регулировки двигателя.  

Тип B (N) MN или DZMN  

В корпусе этого размера учитывалась габаритная высота более ранних моделей корпусов (при 
необходимости замены).  

 

1.12.3 Пластмассовый корпус, класс защиты IP66  

Пластмассовый корпус из армированного стекловолокном поликарбоната является наиболее выгодным по 
цене корпусом для общих применений. Он отличается высокой устойчивостью формы в широком 
температурном диапазоне (от –40 °С до +80 °C) и высоким классом защиты. Пластмассовый корпус имеет 
модульную конструкцию. При помощи промежуточных деталей можно приспособить его к различным 
требованиям. Корпус поставляется в трех конструктивах:  

Конструктив B14  

Базовое исполнение, установка при помощи 3 резьбовых втулок M6 в передней части корпуса.  

Конструктив B3  

К передней части корпуса дополнительно привинчивается алюминиевая угловая ножка.  

Конструктив B5  

К передней части корпуса дополнительно привинчивается алюминиевый фланец.  
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Встроенные выключатели IP00/IP20 

 
Полезное число оборотов Число контактов Размер Габарит L1 Габарит L2 

A-Seite Сторона А 
Option:  
2. Wellenende 

Опция: 
2-й конец вала 

B-Seite Сторона В 
tief глуб. 
Anzeigescheibe für Blockverstellung  Индикаторный диск для блочной регулировки 
Flachstecker-Anschluß Разъем с плоским штекером 
Poti-Antrieb für Welle Привод потенциометра для вала 
Einbauschalter mit Schraub- (IP20) oder Flachsteckeranschluß 
(IP00) 

Встроенный выключатель с резьбовым (IP20) или 
плоским штыревым разъемом (IP00) 
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Конструктив В3 

 
Al-Deckel Алюмин. крышка 
Option Опция 
tief глуб. 
Poti-Antrieb für Welle Привод потенциометра для вала 
Anzeigescheibe für Blockverstellung  Индикаторный диск для блочной регулировки 
Geberanbau Установка датчика 
Technische sowie Maßänderungen vorbehalten Возможны изменения параметров и размеров 
 

1.13 Выключатели в алюминиевом корпусе IP63 

(конструктив B3, B3/5) 

Признаки: 

Редукторный выключатель встроен с алюминиевый корпус для применения в жестких условиях 
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Конструктив B3/B5. 

 
Die Darstellung zeigt die zugänglichen 
Befestigungsbohrungen 

На изображении показаны доступные крепежные 
отверстия 

 
Возможные типоразмеры в алюминиевом корпусе IP65  

     Дополнительно:  
     индикаторный диск для  
     блочной регулировки 
     (невозможно в серии 51 DZ)  
полезное число оборотов  
51  51 DZ  2 конт.  4 конт.  6 конт.  8 конт.  2 конт.  4 конт.  6 конт.  

4,1 NMN/NMH  67 DZMN/DZMH         
6,5 NMN/NMH  110 DZMN/DZMH  1A  1B  1C  1D     
11 NMN/NMH  180 DZMN/DZMH         

17,5 BMN/BMH  280 DZMN/DZMH         
29 BMN/BMH  470 DZMN/DZMH  2A  2B  2C  2D  2A  2B  2C  
48 BMN/BMH  770 DZMN/DZMH         

75 BMN/BMH  1200 
DZMN/DZMH  

       

125 BMN/BMH  2000 
DZMN/DZMH  

3A  3B  3C  3D  3A  3B  3C  

205 BMN/BMH  3300 DZMN/DZMH         
323 BMN/BMH  5200 DZMN/DZMH         
540 BMN/BMH  8700 DZMN/DZMH  4A  4B  4C   4A  4B  4C  
880 BMN/BMH  14200 DZMN/DZMH         

1384 BMN/BMH          
2288 BMN/BMH  5A 5B 5C  5A 5B  
3735 BMN/BMH         
5900 BMN/BMH          
9800 BMN/BMH  6A 6B   6A   
16000 BMN/BMH         
 
Примеры типового обозначения для концевого выключателя серии 51 в алюминиевом корпусе IP65  
Напр. 48 BMH...= 48 полезных оборотов (48BM_), в алюм. корпус выс. 141 мм IP65 (___H_)  

11 NMN...= 11 полезных оборотов без блочной регулировки (11NM_), в алюм. корпус выс. 129 мм IP65 (___N_)  
(невозможен контактный разъем с плоским штекером)  
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1.14 Пластмассовый модульный корпус IP66 

Конструктив B14 

 
Blindstopfen = Заглушка 

tief = глуб. 
 
Признаки: 
Корпус из армированного стекловолокном поликарбоната, класс защиты IP66. 
Модульное исполнение обеспечивает оптимальное использование пространства даже для специальных 
моделей. 
Общая длина может быть увеличена почти на любое значение за счет установки промежуточных вставок 
шириной 25 мм. 
 

2 контакта  

A 

4 контакта  

B 

6 контактов 

C 

8 контактов 

D 

51   51 DZ  

Размер 
передачи  

L1 / мм кол.вст. L1 / мм кол.вст. L1 / мм кол.вст. L1 / мм кол.вст. 

По запросу возможно более 8 контактов  

Размеры при числе контактов более 8 и при специальных исполнениях, напр., потенциометр, по запросу  

Для каждой дополнительной вставки прибавлять к L1 дополнительно 25 мм 
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1.15 Пластмассовый модульный корпус IP66  

Конструктив 
B3

 
 

Blindstopfen = Заглушка 

 
Признаки: 
Корпус из армированного стекловолокном поликарбоната, класс защиты IP66. 
Модульное исполнение обеспечивает оптимальное использование пространства даже для специальных 
моделей. 
Общая длина может быть увеличена почти на любое значение за счет установки промежуточных вставок 
шириной 25 мм. 
 

2 контакта  

A 

4 контакта  

B 

6 контактов 

C 

8 контактов 

D 

51   51 DZ  

Размер 
передачи  

L1 / мм кол.вст. L1 / мм кол.вст. L1 / мм кол.вст. L1 / мм кол.вст. 

 

По запросу возможно более 8 контактов  

Размеры при числе контактов более 8 и при специальных исполнениях, напр., потенциометр, по запросу  

Для каждой дополнительной вставки прибавлять к L1 дополнительно 25 мм  
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1.16 Пластмассовый модульный корпус IP66  

Конструктив B5  

 
Blindstopfen = Заглушка 

 
Признаки: 
Корпус из армированного стекловолокном поликарбоната, класс защиты IP66. 
Модульное исполнение обеспечивает оптимальное использование пространства даже для специальных 
моделей. 
Общая длина может быть увеличена почти на любое значение за счет установки промежуточных вставок 
шириной 25 мм. 
 

 

2 контакта  

A 

4 контакта  

B 

6 контактов 

C 

8 контактов 

D 

51   51 DZ  

Размер 
передачи  

L1 / мм кол.вст. L1 / мм кол.вст. L1 / мм кол.вст. L1 / мм кол.вст. 

 

По запросу возможно более 8 контактов  

Размеры при числе контактов более 8 и при специальных исполнениях, напр., потенциометр, по запросу  

Для каждой дополнительной вставки прибавлять к L1 дополнительно 25 мм  
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1.17 Модульный корпус IP66  

Конструктив B5 "лебедка Zollern" 

 
Blindstopfen = Заглушка 

В5 навесной фланец для лебедки Zollern 
168-01517 
Эласт. фланец привода 
F + M 167-02780 
макс. допустимая рабочая частота вращения 
n = 1000 мин-1 
Угол кручения при 5 Нм = 5 ± 0,5° 
 
Признаки: 
Корпус из армированного стекловолокном поликарбоната, класс защиты IP66. 
Модульное исполнение обеспечивает оптимальное использование пространства даже для 
специальных моделей. 
Общая длина может быть увеличена почти на любое значение за счет установки промежуточных 
вставок шириной 25 мм. 
 

2 контакта  

A 

4 контакта  

B 

6 контактов 

C 

8 контактов 

D 

51   51 DZ  

Размер 
передачи  

L1 / мм кол.вст. L1 / мм кол.вст. L1 / мм кол.вст. L1 / мм кол.вст. 

  

2 Специальные исполнения 

2.1 Вставной приводной вал 

Благодаря конструкции редукторных кулачковых концевых выключателей серий 51 и 51 DZ 
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приводной вал проводится через выключатель. Обычно он завершается модульной задней частью. 
При желании за доплату поставляется удлиненный приводной вал (специальный вал). За счет этого 
синхронно с приводным валом могут приводиться в действие инкрементные и абсолютные 
датчики положения для цифровой обратной связи по положению. Тахогенераторы также 
приводятся в действие непосредственно приводным валом. В зависимости от веса 
устанавливаемого датчика возможны различные навесные конструкции. Датчики с полым валом 
насаживаются непосредственно на вал, корпус удерживается от проворачивания стопором. 
Датчики с валом отбора мощности и весом до 250 г и в случае применения без вибраций и ударов 
устанавливаются с использованием легкого фиксирующего щитка. Датчики с валом отбора 
мощности и весом от 250 г или для применения в сложных условиях устанавливаются при помощи 
переходного фланца с дополнительным усилением. Для конструктивной проверки условий 
монтажа нам требуются гарантированные данные о размерах и весе навесных деталей. 
Дополнительные части могут увеличивать длину редукторного выключателя.  
 

Geberanbau am 2. Wellenende für leichte Geber Установка датчика на 2-м конце вала для легких датчиков 
Geber-Anbau mit Kupplung Установка датчика с муфтой 
Adapterflansch für schwere Geber Переходной фланец для тяжелых датчиков 
Anbau eines Hohlwellengebers Установка датчика с полым валом 

 
 

2.2 Привод потенциометра (возможен только для серии 51)  

 
Для привода кольцевых резисторов для обратной связи по положению предлагаются 2 модели. Они имеют 
одинаковую конструкцию и рассчитаны на закрепление валов потенциометра диаметром 6 мм для макс. 
крутящего момента 10 Нсм.  

a) Муфта потенциометра ”N”  

Муфта вращается синхронно с кулачковыми дисками. Полезный угол вращения для потенциометров 
составляет макс. 345°.  

При использовании дополнительной группы кулачковых дисков (удлиняет выключатель на 10,5 мм) 
регулировка потенциометра может выполняться при помощи последнего регулировочного шнека без 
отвертывания болтов и гаек. Регулировка потенциометра с использованием дополнительной группы 
кулачковых дисков может выполняться только в модели ”N”.  

 

б) Муфта потенциометра ”S”  
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Муфта вращается синхронно с входной частотой вращения группы кулачковых дисков. Полезный угол 
вращения для потенциометра составляет макс. 1470° (345° x 4,285). Для этих углов вращения обычно 
применяются потенциометры в виде сложной спирали.  

Дополнительные потенциометры, при известных условиях, увеличивают габаритную длину редукторного 
выключателя. Для указания точной монтажной длины просим сделать дополнительный запрос, при 
необходимости, с указанием размеров потенциометра.  

 
Beispiel für Potianbau Пример установки потенциометра 
Potentiometer Потенциометр 
Klemm-Mutter PG7 Зажимная гайка PG7 
Gummieinsatz Резиновая вставка 
Aufnahmebohrung für Potiwelle Приемное отверстие для вала потенциометра 
 
2.3 Индикаторный диск (возможен только в серии 51)  
Индикаторный диск для блочной регулировки (поставляется за дополнительную плату) служит для 
облегчения регулировки выключателей при помощи системы блочной регулировки. Индикаторный диск, 
удерживаемый за счет фрикционного сцепления, устанавливается на опорную метку, и тем он самым 
существенно облегчает последующее согласование с этой опорной меткой посредством шнека блочной 
регулировки. При использовании индикаторного диска может потребоваться дополнительный 
промежуточный элемент для корпуса.  

 
Bild: 
Nockenscheibe = кулачковый диск 
Anzeigescheibe = индикаторный диск 
2.4 Антиконденсационный нагреватель 

Внутреннее пространство редукторных выключателей представляет собой электрическое рабочее 
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пространство аналогично распределительному шкафу. При крайне низких температурах или резких 
переменах температуры во влажных атмосферных условиях следует принять меры по защите от 
конденсата внутри выключателя.  

Регулируемые антиконденсационные нагреватели, разработанные специально для редукторных концевых 
выключателей, эффективно препятствуют образованию конденсата и возникновению низких температур в 
выключателе. Существует 2 вида нагревателей, которые различаются только по допустимому питающему 
напряжению. Установка нагревателя не удлиняет монтажную длину выключателя. Они встраиваются в 
любую модель выключателей и могут устанавливаться дополнительно.  

 
Bild: 
Beispiel für den Einbau einer PTC-Heizung in ein IP66 Gehäuse Пример установки нагревателя PTC в корпус IP66 
Anschlußklemme Соединительная клемма 
PTC-Heizungsgruppe für 12-36V AC/DC, P ca. 2,5 Watt oder 110-
250V AC/DC, P ca. 4 Watt 

Модуль нагревателя PTC для 12-36 В перем./пост., Р прибл. 2,5 
Вт или 110-250 В перем./пост., Р прибл. 4 Вт 

PTC-Heizung  Нагреватель PTC 
Ersatzschaltbild Эквивалентная схема 
 
Исполнение: UB 12-36 В перем./пост. 110-250 В перем./пост. 
Теплопроизводительность  
(в отрегулированном состоянии) 

около 2,5 Вт около 4 Вт 

Сопротивление в холодном состоянии PTC (при 25 °С)   
Эталонная температура PTC 50 °C 50 °C 
Класс защиты   
Соединительная линия 2х0,25 мм2, силиконовый кабель 2х0,25 мм2, силиконовый кабель 
Радиатор: анодированный алюминий  анодированный алюминий 
Вес: ок. 40 г ок. 40 г 
 
* Anschlußspannung je nach verwendeter Variante... = * Питающее напряжение в зависимости от используемого варианта 
12-36 В перем./пост. или 110-250 В перем./пост. 
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2.5 Импульсный датчик I 49 
Специально для использования в самоходных кранах был разработан импульсный датчик с особыми техническими 
параметрами. Электромагнитным способом сканируется шестерня с 50 зубьями (50 импульсов/оборот). Электроника 
рассчитана на работу от бортовой сети автомобиля и специально защищена от перенапряжений, возникающих в таких 
сетях. Разъем питания защищен от включения с неправильной полярностью. Одноканальный выход импульсного 
датчика может работать с индуктивными нагрузками с силой тока в среднем до 110 мA и устойчив к коротким 
замыканиям. Для предотвращения чрезмерного нагрева подключаемых катушек грузоподъемных электромагнитов при 
поступлении продолжительного сигнала выходной усилитель выключает каждый импульс примерно через 20 мс 
(функция ждущего мультивибратора). Посредством этого импульсного датчика отображается вращение концевого 
выключателя и возможно распознавание скорости. Распознавание правого и левого вращения невозможно.  

 
Bild (Seite 25): 

Impulsgeber mit 50 Impulsen/Umdrehung 
für Endschalter... 

Импульсный датчик с 50 импульсами/оборот для концевых выключателей серии 51 для 
монтажа на стороне В выключателя 

Flachstecker Плоский выключатель 6,3 мм х 0,8 
LED als Funktionskontrolle светодиодный индикатор для функционального контроля 
Ansicht Вид 
Meßabstand Интервал при измерении 
Zahnrad mit 50 Zähnen Шестерня с 50 зубьями 
Anschlüsse: 
+24V = Versorgungssp. +18V -+36V DC 
Masse 
Ausgangsimpuls 

Разъемы: 
+24В= напряж. питания +18В -+36В пост. 
масса 
выходной импульс 

Ground 
Output 

масса 
выходной импульс 

Achtung 
Falscher Anschluß kann zu Zerstörung 
führen! 

Внимание 
Неправильное подключение может привести к выходу из строя! 
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Technische Daten = Технические характеристики 
Рабочее напряжение   24В пост. (18-36В пост) 
Потребление тока    к. 180 мА 
Выход     средн. 110 мА 
Длительность импульса   к. 20 мс (функция ждущего мультивибратора) 
- Выход с защитой от коротких замыканий 
- Напряжение питания с защитой от неправильной полярности 
- Функциональный контроль со светодиодным индикатором желтого цвета 
- 50 импульсов/оборот 
- Не требуются работы по подгонке и настройке 
- Подключение через плоский штекер 6,3 мм х 0,8 
 
2.6 Блочная регулировка с моторным приводом (только в серии 51) 
 
Благодаря возможности регулировки всех контактов при помощи одного регулировочного шнека существует 
возможность автоматизировать эту регулировку посредством малого редукторного двигателя. При этом 
один из встроенных контактов используется для отключения регулировочного двигателя. Тем самым после 
регулировки приводной системы и последующего контрольного пуска можно снова перевести все контакты в 
заданное положение по отношению к этому контакту отключения двигателя. Такую систему можно 
использовать, например, после замены троса в кранах или скреперах. После замены троса грузозахватное 
приспособление вручную переводится в заданное положение. Процесс регулировки запускается нажатием 
кнопки. Как только кулачковый диск задействует контакт отключения двигателя (самоблокировка системы 
регулировки), процесс регулирования останавливается. Все точки выключения машины теперь снова 
находятся в прежнем положении относительно опорной точки. Потенциометры, установленные с муфтой 
"N", также регулируются, см. подробнее монтажный рисунок и рекомендацию по переключению. 
Эта система может применяться также в регулируемом подъемном оборудовании сцены. При этом следует 
иметь в виду, что при регулировке кулачковых дисков не регулируются приводной вал и возможные 
установленные там датчики положения. Их необходимо регулировать отдельно. 

 
Bild:  Klemmleiste = Клеммная колодка 
im Endschalter eingebaut = встроен в концевой 
выключатель 
 
Технические характеристики: 
Напряжение питания (двигатель) 24В пост. 
Потребление тока (двигатель) ок. 200 мА 

 
 
 
 
 
Сопротивление   65 Ом 
Макс. время регулировки  ок. 90 с
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3. Редукторные кулачковые концевые выключатели серии 51  

Исполнение для повышенных требований согласно BGV C1 (VBG 70) (сценическая техника)  

 

3.1 Общие сведения 

Вся современная сценическая техника вместе со специально разработанными для этой области 
подъемными механизмами представляет собой типичный пример использования редукторных кулачковых 
концевых выключателей. В случае использования обычных подъемных механизмов запрещено находиться 
под подвешенными грузами. На театральных сценах актеры и другой театральный персонал должны 
постоянно находиться под подвешенными грузами колосников. Это подпадает под действие предписания по 
предотвращению несчастных случаев BGV C1. Оно устанавливает минимальные стандарты безопасности 
для различных компонентов подъемных механизмов и предписывает проведение технической приемки 
установок на предмет безопасности эксплуатации. За такую приемку отвечают Союзы работников 
технического надзора (TÜV) отдельных федеральных земель. Для упрощения проверки агрегатов 
отдельные компоненты, имеющие важное значение для соблюдения правил техники безопасности, могут 
проходить типовую проверку.  

Такую проверку модели компонента прошел также наш редукторный кулачковый концевой 
выключатель серии 51 / 51 DZ в соответствующей организации RWTÜV в Эссене. Сертификаты о 
проверке прилагаются к каждой поставке, их можно также затребовать отдельно в виде файла PDF.  

Серия 51: TÜ–04–94–250  

Серия 51 DZ: TÜ–04–99–348  

Каталожное исполнение редукторных кулачковых концевых выключателей прекрасно зарекомендовало себя 
также для этого применения, требовательного в отношении соблюдения правил техники безопасности, 
необходимо всего лишь использовать поставляемые без наценки кулачковые диски с углом поворота 
кулачкой шайбы 40°. За счет этого изменяются полезные обороты редукторных кулачковых концевых 
выключателей; см. таблицу 4.  

Все описанные в главе 2 исполнения также могут применяться для сценической техники. Однако при этом 
следует обязательно соблюдать требуемый для данного применения уровень безопасности. В случае 
сомнения необходимо уточнить или провести проверку модели компонента для новых комбинаций. Часто 
применяется комбинация с абсолютным датчиком положения, устанавливаемым в зависимости от 
применения в корпусе либо на стороне В снаружи на корпусе. Так как для проверки модели компонента 
необходимо размещать дополнительную табличку на выключателе и выдавать дополнительные 
сертификаты о проверке, просим при заказе обязательно указывать ”с проверкой модели компонента 
согласно BGV C1”.  

3.2 Характеристики передачи 

Таблица 4 (серия 51)  

Обороты приводного 
вала от точки 
включения до 
эффективного 

принудительного 
размыкания 

Размер 
передачи 

Номин. 
число 

оборотов 
15° -

кулачковый 
диск 

Полезное 
число 

оборотов 
40° _ 

кулачковый 
диск 

Передаточное 
число 

i 

Инерционные 
обороты 

приводного 
вала в 
каждую 
сторону 

правое 
вращение  

левое 
вращение 

Обороты 
приводного вала 
для эффект. 

принудительного 
размыкания при 
инерционном 

выбеге 

4,1 3,8 4,285 0,4 0,038 0,044 0,37 
6,5 6,2 7,083 0,7 0,063 0,073 0,61 

1 
 

11 10,0 11,56 1,2 1,103 0,118 1,0 
17,5 16,0 18,361 1,0 0,163 0,188 1,66 
29,0 27,0 30,35 3,2 0,27 0,312 2,6 

2 

48 44,0 49,538 5,3 0,44 0,508 4,2 
75 70,0 78,678 8,4 0,7 0,808 6,8 3 

125 115,0 130,054 13,9 1,153 1,335 11,2 
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 205 185,0 212,272 22,7 1,883 2,18 18,3 
323 300,0 337,135 36,0 2,99 3,462 29,0 
540 495,0 557,284 59,7 4,94 5,723 48,0 

4 

880 800,0 909,59 97,5 8,07 9,34 78,3 
1384 1280,0 1444,62 155,0 12,81 14,84 124,4 
2288 2100,0 2387,96 256,0 21,18 24,52 205,6 

5 

3735 3400,0 3897,58 417,0 34,57 40,03 335,6 
5900 5500,0 6190,204 663,7 55,07 63,57 520,1 
9800 9000,0 10232,407 1097,0 91,04 105,08 856,6 

6 

16000 14500,0 16701,17 1790,7 148,59 171,51 1403,1 
 

Таблица 4а (серия 51 DZ)  

Обороты приводного 
вала от точки 
включения до 
эффективного 

принудительного 
размыкания 

Размер 
передачи 

Номин. 
число 

оборотов 
15° -

кулачков
ый диск 

Полезное 
число 

оборотов 
40° 

кулачковый 
диск 

Передаточное 
число 

i 

Инерционные 
обороты 

приводного 
вала в 
каждую 
сторону 

правое 
вращение  

левое 
вращение 

Обороты 
приводного вала 
для эффект. 

принудительного 
размыкания при 
инерционном 

выбеге 

67 62 69,98 7,6 0,62 0,718 6,04 
110 100 115,68 12,6 1,025 1,187 9,98 

1  

180 165 188,8 20,7 1,673 1,937 16,29 
280 265 299,86 32,8 2,656 3,076 25,88 
470 405 495,67 54,3 4,390 5,085 42,77 

2  

770 715 809,02 88,7 7,168 8,3 69,82 
1200 1140 1284,90 140 11,384 13,183 110,9 
2000 1880 2123,97 323 18,82 21,79 184,1 

3  

3300 3000 3466,66 380 30,71 35,57 299,2 
5200 4850 5505,87 604 48,78 56,49 475,2 
8700 8000 9101,20 998 80,64 93,38 785,4 

4 

14200 1320 14854,8 1029 131,61 152,41 1282,0 
 
3.3 Электромагнитная зубчатая муфта с нажимной пружиной EZX 0.1  

Специально для лебедок точечных подъемов, применяемых в сценической технике, была разработана 
электромагнитная зубчатая муфта с нажимной пружиной EZX 0.1. Ее можно комбинировать со всеми 
сериями редукторных концевых выключателей управляющего тока фирмы Stromag, в такой комбинации она 
идеально отвечает всем известным требованиям для данного специального применения. 
Признаки (см. чертеж ниже) 
1. Внутреннее и внешнее центрирование входной втулки для непосредственной прифланцовки муфт 

controlflex или цепных колес/колес зубчатых ремней. 
2. Большие интервалы между подшипниками для восприятия значительного радиального усилия. 
3. Плоское зацепление с геометрическим замыканием, закрывается усилием пружины, открывается 

электромагнитным способом. 
4. Передача крутящего момента без зазора при помощи двойной мембраны. 
5. Катушка больших размеров для надежного переключения через большой воздушный зазор. 
6. Зажимное кольцо для передачи крутящего момента без зазора на редукторный выключатель. 
7. Дополнительное соединение вала с геометрическим замыканием между муфтой и редукторным 

выключателем. 
8. В разомкнутом состоянии муфта действует как тормоз для редукторного выключателя. Предотвращается 

случайная перестановка. 
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9. Дополнительное центрирование для установки переключающего кольца для контроля коммутационного 
состояния муфты (вкл./выкл.) посредством бесконтактного выключателя (также проверено на предмет 
безопасности). 

 
Bild: 

Luftspalt zw. den Zähnen bei Spule "ein" Воздушный зазор между зубьями при вкл. катушке 
Nut паз 
tief глуб. 
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Примерный чертеж (конструктив B3/B5) 

 
Bild: 
Getr.-Schalter 51 mit El.-Zahnkupplung und Encoder für die 
Bühnentechnik 

Редукт. выключатель 51 с электромгн. зубчатой муфтой для 
сценической техники 

Spule 24 V 24 Watt Катушка 24 В 24 Вт 
Option CPS-Kupplung Вариант муфта CPS 
Option Encoderanbau Вариант установка датчика положения 
Encoderanbau mit Adapterflansch Установка датчика положения с переходным фланцем 
Elektr. Federdruck-Zahnkupplung Электр. зубчатая муфта с нажимной пружиной 
Anbau von Encodern mit ∅36 oder ∅50 Flansch direkt am Gehäuse Установка датчиков положения с фланцем ∅36 или ∅50 

непосредственно на корпус 
Bei Encodern mit z.B. ∅80 Flansch erfolgt der Anbau über ein 
Adapterstück 

Установка датчиков положения с фланцем ∅80 выполняется 
через переходник 

Bauform Конструктив 
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Getr.-Schalter 51 mit El.-Zahnkupplung und Encoder für die 
Bühnentechnik 
 

Редукт. выключатель 51 с электромгн. зубчатой муфтой для 
сценической техники 

Spule 24 V 24 Watt Катушка 24 В 24 Вт 
Option CPS-Kupplung Вариант. муфта CPS 
Elektr. Spulenanschluß im Schaltergehäuse Электр. подключение катушки в корпусе выключателя 
  
Elektr. Federdruck-Zahnkupplung Электр. зубчатая муфта с нажимной пружиной 
Bauform Конструктив 
 




