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Технические данные
Выключатели разработаны для быстрого и эффективного размыкания 

цепи питания в аварийных условиях. Установка таких выключателей 

существенно повышает безопасность (за счет соблюдения требования 

по предупреждению несчастных случаев).

Снабженный коммутационными элементами 306М (160 А) или 370G 
(250 А) выключатель S135 имеет характерную особенность мгно-
венного срабатывания и двойной мостиковый контакт. Выключатель 

находится в положении Включено при выступающей красной ручке. 

Нажатие на ручку приводит к мгновенному размыканию цепи, и по-
стоянные магниты выдуванием гарантируют гашение индуктивной 

дуги. В случае электрического или механического повреждения ком-
мутационного элемента его можно легко заменить, что  обеспечива-
ет длительный срок службы устройства и экономичное техническое 

обслуживание. При наличии дополнительно поставляемого замка с 

ключом выключатель S135 может быть заблокирован в положении 

Выключено, таким образом предотвращая неразрешенное 

использование какого-либо оборудования.

соответственно 160 A / 250 AТепловой длительный ток Ith 

Отключающая способность См. список B 40

Номинальное напряжение изоляции Ui 320 В

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp 4 кВ при PD3

30 000 срабатыванийМеханический срок службы 

Защита клемм IP00

Положение монтажа любое

Клемма Болт M8 / M10

Максимальный момент 
закручивания клеммы

M8: макс. 6 Нм
M10: макс. 10 Нм

Выключатель аварийный одно- или двухполюсный S135

Габариты устройства

Исполнения, монтажный шаблон, код заказа
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Обозначение 
полярности

M10 на 
S307 G

Один полюс Двойной полюс

Макс. 31

(на S307 G)

Соединительная пластина

Ключ в положении
 «открыто»

Цилиндрический замок

Дугогасительная камера

Монтажная пластина

Табличка с надписью

Ключ в положении
 «закрыто» (допустимый)

Болт

M8 на S306 M

M10 на S307 G
Макс. 63

(на S307 G)

Размеры, мм

Исполнения

Серия
Коммутационный 

элемент
Длительный

 тепловой ток Ith
Вес

0,65 кг

1,10 кг

0,75 кг

1,25 кг

* Из-за положений для предотвращения аварийных ситуаций 
«Industrial trucks» в некоторых странах транспортные средства 
должны снабжаться различными замками в зависимости от типа 
операции. Предоставляется:

 Транспорт с водителями:      Номер кода замка 51

Управляемое специальное
оборудование:

        Номер кода замка 65

Монтажный шаблон:

Примечание: Для монтажа 

можно снять красную ручку. 

Штифт диаметром 3 мм, 

вставленный в отверстие 

через оба вала, служит в 

качестве фиксатора.

Код заказа:

Серия

Коммутационные элементы

Количество коммутационных элементов
1-полюсный
2-полюсный

Номера кода замка*
без замка

Приспособления:

Цилиндрический замок ZHS 4A251
Цилиндрический замок  65 ZHS 4A265
Соединительная пластина ZP-S13x

51

Schaltbau GmbH

Hollerithstrasse 5

81829 Мюнхен, Германия
B 1761/0310/1.0 Напечатано в Германии

Телефон       +49 89 9 30 05-0

Факс +49 89 9 30 05-350

e-Mail             contact@schaltbau.de

Internet           www.schaltbau.com

Компания оставляет за собой право на технические 
изменения без предварительного уведомления.

    Выпущено в январе 2009 г.

51,5

,

 = 160 А
 = 250 А


	Page 1
	Page 2



