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Эл. данные, коммут. элементы S800 S826

Термич. длит. ток (Ith) 10 A 10 A

Тип контакта замык./ 
размык.

замык./ 
размык.

Расч. напряжение изоляции (Ui) 400 В 400 В

Расч. имп. напряжение (Uimp) 4 кВ 4 кВ

степени загрязнения 3 3

Категория применения
 AC = переменного тока 
 DC = постоянного тока

AC 15, 230 В AC
 1,5 A 1,0 A

DC 13, 110 В DC
 1,0 A 0,5 A

Подробные технические данные 
см. каталог

D20 D26

Механические данные все контроллеры

Общий угол поворота главного 
переключающего рычага макс. 90° ... 100°

Макс. число позиций рычага 15 (14 для S334 C )

Угол фиксирования 
Переключатель направления 20° ... 30° / фиксация

Диаграммы замыкания 
размеры, тип исполнения

согласно специфи- 
кации заказчика

Механическая долговечность > 106 циклов

Диап. температуры окр. среды -40°C ... +85°C

 Исполнение по спецификации заказчиков - 
гибкость комплектации и исполнения:

  контроллеры для встраивания/утопл. монтажа
  конструкция, размеры
  покрывная панель, ручка
  фиксация, угол поворота, механич. блокировка 
  дополнит. датчики (потенциометр, энкодер)
  электропроводка, зажимы, соединители
  замыкание контактов, число/тип комм. элементов
  дополнительные функции (кнопка бдительности, 

 гудок, возврат ...)
  освещение, принадлежности

Из модульной конструкции вытекают общие технические 
данные (см. следующие две таблицы). Другие общие 
характеристики приведены на последующих страницах.  

 Дополнительные датчики: Установка аналоговых 
или цифровых датчиков, таких как потенциометры, 
энкодеры и т.д. - по требованиям заказчика. 

 Особенности: Все формы переключающих рычагов 
или крышки выреза являются предпочтительными. 
Они зависят от заказа и могут отличаться от пред-
ставленных.

 Применение во всем мире в поездах местного и 
дальнего сообщении:
  прочная конструкция обеспечивает долговеч-  

 ность и означает сведение сервисного обслужи- 
 вания до минимума
  модульный принцип конструкции облегчает  

 адаптацию к изменяющимся условиям
  применение зарекомендовавших себя  

 коммутац. элементов и элементов управления

Настоящий обзор дополнен специфическими 
требованиями заказчиков и  особенностями 
комплектации типов исполнения (со стр. 4). 

 Замыкание контактов: Надежное перекрытие двух 
контактов или безопасное размыкание контакта 
до замыкания второго в процессах переключения 
являются целесообразными и выполнимыми 
требованиями в рамках схемы работы контактов. 
Однако невозможно гарантировать абсолютно 
одновременное переключение двух контактов.

Рельсовые подвижные составы в надежных руках –  
благодаря контроллерам фирмы Schaltbau 

Наши контроллеры применяются во всем мире с 
максимальной безопасностью, надежностью и 
долговечностью в подвижных составах местного и 
дальнего сообщения. Разработка, производство и сборка 
отвечают менеджменту качества по DIN EN ISO 9001, а 
непрерывный контроль постоянно обеспечивает высокое 
качество. Результатом являются низкие затраты на 
сервисное обслуживание и ремонт и, конечно, высокая 

безопасность при многолетней эксплуатации подвижных 
составов. Вместе с нашими заказчиками мы стремимся 
найти оптимальные решения на высшем техническом 
уровне для каждой поставленной задачи.
Модульная конструкция наших контроллеров дает широкие 
возможности вариации исполнения и расположения 
отдельных органов управления, блокирующих и 
коммутационных элементов.
Встроенные датчики заданного значения могут быть 
исполнены для цифрового или аналогового сигнала.

 Стандарты:
 соблюдение соответствующих стандартов и правил 

EN 50155, UIC 77, DIN EN R60068, DIN 0319

Автопереключатели и контроллеры / выключатели торможения

Применение, стандарты, исполнение по спецификации заказчиков

Технические данные (обзор)
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Типоряд S331 S332 S333 D S333 E S333 N S334 M S334 C S334 H S335

Функция
 Автопереключатель
 Контроллер/выключ. торможения
 Контроллер/выкл. торм. с реверсором

x x
x x x x

x
x

x x

Применение
 Локомотивы, моторные вагоны

 Моторные поезда, путевые машины

 Трамваи, пригородный транспорт

 Др. тяговые подвижные единицы

x
x

x

x
x

x

x

x x
x

x

x

x
x
x

x
x

x
x

Комплектация
 Кол-во барабанов контроллера

 Кнопочн. выключатели в гл. рычаге

 Дополн. кнопки и выключатели

 Приводные валы для задатчиков

1
x

x

1
x

x

3

x
x

2
x
x
x

3
x
x
x

2
x

x

1
x

x

3
x
x
x

3
x
x
x

 Функциональность, размеры и замыкание контактов 
- по спецификации заказчика

 Компактные и модульные типы исполнения
 Отдельные контроллеры, рычаги торможения, пере-

ключатели направления, датчики дополн. функций
 Комбинированные функции в одном переключающем 

рычаге (рычаг с выбором направления, включение 
торможения и дополнительные функции)

 По желанию снимается рычаг переключателя 
направления (функция ключа)

 Дополнительные функции, такие как кнопка бдитель-
ности, гудок и др. в главном рычаге управления

 Положения включения, фиксации и бесступенчатые 
диапазоны регулирования (комбинация)

 Коммутационные нагрузки или функциональное 
подразделение хода контакта с соответствующими 
функциями блокировки

 Формы ручки, T-ручка, шарообразная, грушевидная, 
грибовидная ручка или крючок

 Размеры и длина переключающих рычагов - по 
требованиям заказчика

 Отдельные органы управления, такие как поворотные, 
кнопочные выключатели и выключатели с ключом.

 Механическая блокировка реверсора, режима 
контроллера, торможения и выключатель с ключом

 Крышка выреза может быть открытой или в виде 
щетки, кулисы или сильфона

 Выключатели мгнов. действия (цепь управления) или 
кулачковые коммутац. элементы (цепь нагрузки)

 Монтаж аналоговых или цифровых датчиков
 Зажимы, винтовые, штыревые зажимы или 

подготовленные провода с соединителями

 Тип исполнения. Наши изделия предлагаются в 
виде открытой конструкции для монтажа на пульте 
машиниста или комплексного изделия с надписями 
на лицевой панели для монтажа.

 Модульная конструкция. Оптимальная экономия 
затрат и адаптация для потребителей наших изделий 
благодаря отвечающим требованиям практики 
элементам мгновенного действия и кулачковым 
коммутационным элементам, а также продуманному 
принципу модульной конструкции.

 Кроме элементов для цепей управления от малых 
до средних токов и напряжений можно управлять 
также подвижными составами с цепями в нескольких 
десятков ампер или вольт.

 Эргономия. Индикация положения с подсветкой, 
уплотнение переключающего рычага и допол-
нительные устройства представляют собой несколько 
примеров возможных вариантов исполнения.

 Безопасность. Контроллеры предназначены для 
эксплуатации в суровых условиях ж/д и обладают 
высокой ударопрочностью и вибростойкостью.

 Качество. Постоянный контроль и усовершенстование 
изделий обеспечивают очень высокое качество.

 Спецификация заказчика. Производство авто-
переключателей, контроллеров и выключателей 
торможения по вашим требованиям.

 Другие применения. Другие области применения 
настоящей продукции - например, краностроение и 
судостроение.

Особенности конструкции

Применение и комплектация

Варианты
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Контроллер S333 D

Контроллер S332

 автопереключатель задания уставки для управления 
хода и торможения в тяговых подвижных единицах, 
напр. локомотивах, моторных вагонах и путевых 
машинах

 опциональный кнопочный выключатель в рычаге 
управления для одной дополнительной функции, напр. 
кнопки бдительности или гудка 

 применим также в качестве аварийного контроллера
 особые характеристики этого типоряда см. стр. 2 и 3:

 контроллер и выключатель торможения с реверсором 
для тяговых подвижных единиц, напр. локомотивов, 
моторных вагонов и путевых машин

 прочная механическая система блокировки

 кнопочный выключатель (опция) в рычаге управления 
для 1 дополн. функции, напр. кнопки бдительности или 
гудка 

 особые характеристики этого типоряда - см. стр. 2 и 3:

 контроллер и выключатель торможения с реверсором 
для задания уставки управления хода или торможения 
тяговых подвижных единиц, в частности тепловозов

 рычаг переключения направления может служить ключом
 современная механическая система блокировки
 блокировка воздействия за счет бокового упора между 

ходом и торможением 
 освещение индикатора позиций рычага
 особые характеристики этого типоряда - см. стр. 2 и 3:

Контроллер S331

Применение, особые характеристики

Применение, особые характеристики

Применение, особые характеристики

Коммутационные элементы Выключатель S800 или S826

Число коммутац. элементов
рычаг контр./тормож.: макс. 14
реверсор: ---

Опциональные дополнит. или  
специальные функции

макс. 2 коммутац. элемента в рычаге 
контроллера/торможения

Число рычагов управления 1 рычаг контроллера/торможения
Форма переключат. рычагов грибовидный или грушевидный
Крышка выреза ---

Коммутационные элементы Выключатель S800, S826 или S840

Число коммутац. элементов
рычаг контр./тормож.: макс. 20
реверсор: макс. 14

Опциональные дополнит. или  
специальные функции

жестко монтированный реверсор, 
без функции ключа

Число рычагов управления 1 рычаг контроллера/торможения
1 реверсор вперед/ноль/назад

Форма переключат. рычагов грибовидный или грушевидный
Крышка выреза щетки

Коммутационные элементы Выключатель S800 или S826

Число коммутац. элементов
рычаг контр./тормож.: макс. 12
реверсор: макс.   4

Опциональные дополнит. или  
специальные функции

1 перключат. элемент в качестве 
датчика ключа в реверсоре

Число рычагов управления 1 рычаг контроллера/торможения 
1 реверсор ноль/вперед/назад

Форма переключат. рычагов шарообразный или грушевидный
Крышка выреза кулиса
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Контроллер S334 C

Контроллер S333 N

 контроллер и выключатель торможения с реверсором 
для управления поездов местного сообщения

 автоматич. возврат рычага в нейтральное положение
 нет механической системы блокировки
 кнопочный выключатель (опция) в рычаге управления 

для 1 дополн. функции, напр. кнопки бдительности или 
гудка 

 высокая степень защиты за счет сильфона в качестве 
кожуха шлица

 особые характеристики этого типоряда - см. стр. 2 и 3:

 малогабаритный контроллер и выключатель торможения 
для управления тяговых  единиц, опционально применим 
как контроллер или выключатель торможения

 предлагается с сельсин-датчиком, потенциометром и 
переключающим механизмом

 нет механической системы блокировки
 кнопочный выключатель (опция) в рычаге управления 

для 1 доп. функции, напр. кнопки бдительности или гудка 
 особые характеристики этого типоряда - см. стр. 2 и 3:

 контроллер/выключатель торможения с реверсором для 
подвижных единиц, спец. исполн. для метро Нью-Йорка

 облегченная конструкция из алюминия
 современная механическая система блокировки
 контроль машиниста путем поворота рычага 

контроллера/торможения (кнопка бдительности)
 оснащение 2 оптическими энкодерами / 4 

дополнительными кнопочными выключателями
 особые характеристики этого типоряда - см. стр. 2 и 3:

Контроллер S333 E

Применение, особые характеристики 

Применение, особые характеристики 

Применение, особые характеристики 

Коммутационные элементы Выключатель S800 или S826

Число коммутац. элементов
рычаг контр./тормож.: макс. 19
реверсор: макс.   6

Опциональные дополнит. или  
специальные функции кнопочный выключатель

Число рычагов управления 1 рычаг контроллера/торможения 
1 реверсор вперед/ноль/назад

Форма переключат. рычагов грибовидный или грушевидный
Крышка выреза сильфон

Коммутационные элементы Выключатель S800 или S826

Число коммутац. элементов
рычаг контр./тормож.: макс. 6 
реверсор: макс. 3 
выключатель с ключом: макс. 3

Опциональные дополнит. или  
специальные функции

4 кнопочных выключателя 
2 коммут. эл. в рычаге контр./тормож.

Число рычагов управления 1 рычаг контр./том., 1 выкл. с ключом 
1 реверсор вперед/назад

Форма переключат. рычагов T-ручка
Крышка выреза кулиса

Коммутационные элементы Выключатель S800 или S826

Число коммутац. элементов
рычаг контр./тормож.: макс. 9
реверсор: ---

Опциональные дополнит. или  
специальные функции

1 коммутационный элемент в рычаге 
контроллера/торможения

Число рычагов управления 1 рычаг контроллера/торможения

Форма переключат. рычагов шарообр., груше- или грибовидный
Крышка выреза кулиса
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 специальное исполнение для локомотивов: контроллер с 
реверсором для управления тяговых подвижных единиц

 главный рычаг для задания тягового усилия
 блокировку воздействия можно обойти путем нажатия  

рычага управления 
 рычаг переключателя направления может служить ключом
 особые характеристики этого типоряда - см. стр. 2 и 3:

 специальное исполнение для локомотивов: контроллер с 
реверсором для управления тяговых подвижных единиц

 исполнение с задатчиком тягового усилия и  
V-задатчиком

 блокировка воздействия V-задатчика путем поворота 
рычага управления

 рычаг переключателя направления может служить ключом
 особые характеристики этого типоряда - см. стр. 2 и 3:

 контроллер и выключатель торможения с реверсором для 
задания уставки управления хода и торможения тяговых 
подвижных единиц

 современная механическая система блокировки
 кнопочный выключатель (опция) в рычаге управления для 

1 доп. функции, напр. кнопки бдительности или гудка 
 отдельный выключатель с ключом
 особые характеристики этого типоряда - см. 2 и 3:

Контроллер S334 M20

Контроллер S334 M10

Контроллер S334 H

Применение, особые характеристики

Применение, особые характеристики

Применение, особые характеристики

Коммутационные элементы Выключатель S800 или S826

Число коммутац. элементов
рычаг контр./тормож.: макс. 6 
реверсор: макс. 4 
выключатель с ключом: макс. 4

Опциональные дополнит. или  
специальные функции

макс. 2 коммутац. элемента в рычаге 
контроллера/торможения

Число рычагов управления 1 рычаг контр./торм.,1 выкл. с ключом, 
1 реверсор вперед/ноль/назад

Форма переключат. рычагов шарообразный или грушевидный
Крышка выреза кулиса

Коммутационные элементы Выключатель S800 или S826

Число коммутац. элементов
рычаг контр./тормож.: макс.   9
реверсор: макс. 10

Опциональные дополнит. или  
специальные функции

кнопочный выключатель в рычаге 
контроллера/торможения

Число рычагов управления 1 рычаг контроллера/торможения
1 реверсор вперед/M/ноль/назад

Форма переключат. рычагов грушевидный
Крышка выреза кулиса

Коммутационные элементы Выключатель S800 или S826

Число коммутац. элементов
рычаг контр./тормож.: макс. 3
реверсор: макс. 4

Опциональные дополнит. или  
специальные функции

выключатель с ключом имеется также 
с цилиндрическим замком

Число рычагов управления 1 регулятор усилия, 1 V-задатчик, 
1 реверсор вперед/M/ноль/назад

Форма переключат. рычагов грушевидный
Крышка выреза кулиса
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 контроллер и выключатель торможения с реверсором 
для управления поездов местного сообщения, в т.ч. 
трамваев

 прочная механическая система блокировки 
 кнопочный выключатель (опция) в рычаге управления для 

1 доп. функции, напр. кнопки бдительности или гудка 
 два дополнительных кнопочных выключателя
 особые характеристики этого типоряда - см. стр. 2 и 3:

 контроллер и выключатель торможения с реверсором 
для управления тяговых подвижных единиц, специальное 
исполнение для метро в Нью-Йорке

 узкая конструкция для настенного монтажа
 современная механическая система блокировки
 контроль машиниста путем поворота рычага контроллера/

торможения (кнопка бдительности)
 оснащение двумя оптическими энкодерами
 особые характеристики этого типоряда - см. стр. 2 и 3:

 контроллер/выключатель торможения тяговых единиц
 современная механическая система блокировки
 контроль машиниста путем нажатия рычага контроллера/

торможения (кнопка бдительности), можно использовать 
также для облегчения пуска на подъемах (Hill-Start)

 блокировку воздействия можно обойти путем нажатия   
рычага управления  

 особые характеристики этого типоряда - см. стр. 2 и 3:

Контроллер S335 D20

Контроллер S335 C

Контроллер S335 B

Применение, особые характеристики 

Применение, особые характеристики 

Применение, особые характеристики 

Коммутационные элементы Выключатель S800 или S826

Число коммутац. элементов
рычаг контр./тормож.: макс. 14 
реверсор: макс.   6 
выключатель с ключом: макс.   6

Опциональные дополнит. или  
специальные функции

2 коммут. эл-а в рычаге контр./торм. 
2 кнопочных выключателя

Число рычагов управления 1 рычаг контр./торм.,1 выкл. с ключом, 
1 реверсор вперед/ноль/назад

Форма переключат. рычагов T-ручка или шарообразный
Крышка выреза кулиса

Коммутационные элементы Выключатель S826

Число коммутац. элементов
рычаг контр./тормож.: макс. 20
реверсор: макс. 20

Опциональные дополнит. или  
специальные функции

1 кнопочный выключатель 
опора для пук

Число рычагов управления 1 рычаг контр./торм., 1 выкл. с ключом, 
1 реверсор выкл./вперед/ноль/назад

Форма переключат. рычагов T-ручка или шарообразный
Крышка выреза при помощи деталей скольжения

Коммутационные элементы Выключатель S826

Число коммутац. элементов
рычаг контр./тормож.: макс. 7 
реверсор: макс. 7 
выключатель с ключом: макс. 7

Опциональные дополнит. или  
специальные функции

2 коммутац. элемента в рычаге 
контроллера/торможения

Число рычагов управления 1 рычаг контр./торм., 1 выкл.с ключом, 
1 реверсор вперед/назад

Форма переключат. рычагов T-ручка
Крышка выреза кулиса
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Электрические компоненты и системы  
для применения на ж/д и в промышленности

Электрические соединители  Соединители по промышленным стандартам
 Соединители по особым стандартам техники связи (по MIL)
 Зарядные соединители для машин и систем с батарейным 

питанием
 Соединители для железнодорожной транспортной техники, 

включая соединители по стандарту МСЖД
 Специальные соединители по требованиям заказчиков

Выключатели мгновенного действия  Выключатели мгновенного действия с принудит. размыканием
 Выключатели мгновенного действия с самоочищающимися 

контактами
 Выключатели согласия
 Специальные выключатели по требованиям заказчиков

Контакторы  Однополюсные и многополюсные контакторы постоянного тока
 Высоковольтные контакторы переменного и постоянного тока
 Контакторы для аккумуляторных транспортных средств и 

блоков питания
 Контакторы для применения на железнодорожном транспорте
 Отдельные зажимы и держатели предохранителей
 Аварийные выключатели для сетей постоянного тока
 Специальные контакторы по требованиям заказчиков

Устройства управления  Реверсивные переключатели для ж/д транспорта
 Устройства с перекидными выключателями
 Ручные и педальные выключатели для ж/д (напр., экстренные)
 Коммутац. элементы для большой коммутируемой мощности
 Выключатели экстренного торможения
 Устройства сигнализации

Компоненты транспортных систем  Системы энергоснабжения для пассажирских вагонов
 Зарядные агрегаты для локомотивов и пассажирских вагонов
 Высоковольтное оборудование (одно/несколько напряжений)
 Отопительные приборы и необходимые системы управления
 Услуги по проектированию высоковольтных установок
 Специальные устройства по требованиям заказчиков
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