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 ELEKTRA Tailfingen Schaltgeräte  GmbH уже более 80 лет 
является  производителем низковольтных устройств по 
распределению  энергии. Ассортимент продукции серийного 
производства составляет более 20 тысяч наименований.  
Самые сложные схемы управления на технологических линиях 
и современном станочном оборудовании не обходятся без 
коммутационной техники ELEKTRA Tailfingen, которая 
символизирует качество, надежность и безопасность 
электрооборудования изготовленного в Германии. 

ELEKTRA Tailfingen Schaltgeräte  GmbH - это cпециализированный завод по 
производству промышленных поворотных выключателей, выключателей нагрузки, 
аварийных и ножных выключателей, кулачковых переключателей и изготовлению 
выключателей по индивидуальным  схемам заказчика. Основные серии типовых 
выключателей выпускаются с повышенной степенью защиты IP65 – IP69 
Серия D и DL: Выключатели поворотные имеют семь типовых размера от  D1 до 
D7, в зависимости от номинального рабочего тока, комплектуются 
вспомогательными контактами для цепи управления и клеммами N и PE.  
Выключатели серии D выполнены согласно стандарта EN 60947-3, который 
предусматривает ручное включение, черную ручку, обозначение Вкл. и  Выкл., в 
положении Выкл. запирается навесным замком. Аварийные выключатели этой 
серии выполняются с красной ручкой на желтом фоне.  
Конструкция крепления предусматривает возможность установки выключателей   
на различных поверхностях. Буквенная маркировка в наименовании обозначает 
вариант установки, например буква «F» обозначает фронтальный монтаж (на 
дверцу шкафа), «NF» -  задний монтаж на стенке шкафа и DiN-рейку, за 
исключением серии D6 и D7.  Маркировка «KZF» - это крепление выключателя на 
монтажную поверхность в одно отверстие диаметром 22,5 мм. Выключатель 
«NOF/EOF» с муфтой сцепления крепится на задней стенке, а ручка на дверь 
шкафа. Аналогичная конструкция «NOZ» с дополнительной функцией -
центральной блокировкой замков дверей, дающая дополнительную защиту от 
проникновения в щит управления, находящегося под напряжением. Выключатели 
буквой «V» с установкой на DiN-рейку для модульных шкафов. 
Серии D6 и D7, по желанию заказчика, может поставляться с контактными шинами 
для подсоединения наконечников. Соединительные клеммы имеют 
индивидуальные перегородки (кожух), который служит защитой от прямого 
соприкосновения шин. Дополнительными функциями также являются 
вспомогательные выключатели (дополнительные секции) и встраиваемые микро 
выключатели для систем управления. 



 Выключатели в металлическом или пластиковом 
корпусе со степенью защиты IP65 имеют 
дополнительное обозначение MRG.  
Особое место в перечне выпускаемой продукции 
занимает серия выключателей «S» с функцией по 
защите от автоматического запуска оборудования 
после исчезновения и повторного появления 
напряжения. Неожиданное появления питания и 
включение оборудования может привезти к травмам, 
поломке оборудования или нарушению 
технологического процесса. Для реализации этого 

требования основные выключатели серии «S» снабжены, специальным 
устройством и исполнительным механизмом, который при падении или 
исчезновении напряжения возвращают выключатель в положение «0». Повторное 
включение и запуск оборудования возможен только вручную, после подготовки и 
проверки технологического процесса. 

 Серия VN (12-250А) - кулачковые выключатели 
(переключатели) с ручным приводом имеют 
универсальное применение и неограниченные 
коммутационные возможности. Они могут 
использоваться в качестве управляющих, станочных, 
моторных и основных выключателей, переключателей 
для вольтметров, амперметров, переключателей 
полярности и звезда-треугольник.  Основу кулачкового 
выключателя составляют контактный отсек и кулачковое 
колесо. Каждый отсек имеет два отдельных контакта и 

контактный мост, перемещаемый по направляющей за счет кулачкового колеса. В 
укороченной серии переключателей «V1D» (малогабаритный) в одном контактном 
отсеке расположены три независимые друг от друга контактные системы и каждый 
контакт может открываться отдельно. За счет увеличения контактов в одном 
отсеке достигается сокращение длины выключателя. 

 Выключатели сери VN имеют семь строительных 
размеров V1N, V2N, Кулачковые V3N, VN32, VN50, 
VN80, VN125, VN250. Аналогично серии «D» 
кулачковые переключатели серии «VN» 
изготавливаются в различном исполнении и с 
различным креплением. Дополнительно можно 
отметить маркировку «KZR» - быстрый монтаж, 
крепление в одно отверстие и зажимом с помощью 
рычага. Серия «RF3» устанавливается в 

подрозетник для скрытой проводки и может применяться в качестве ступенчатого 
переключателя для управления вентиляцией. 
Серия «HF» снабжается дополнительным защитным кожухом, класс защиты 
кожуха IP54. 
Конструкция предусматривает исполнение выключателей с различной степенью 
защиты, включая специальное исполнение серия «BEN» для машин пищевой 
промышленности, степень защиты IP69K, которая предусматривает паровую 
очистку оборудования. Для управления оборудованием с различными токовыми 
нагрузками изготавливаются комбинированные переключатели  разных размеров, 
объединенные одним приводом на одной оси. «BSL» - выключатели с 
разблокировкой тормоза для деревообрабатывающих станков. 



Дополнительные элементы для комплектации переключателей – это кожух для 
защиты от соприкосновения, дополнительные изогнутые клеммы, которые 
устанавливаются на стандартные, для удобства подключения кабеля с передней 
стороны.  
Переключатели «VN» в стандартном варианте предусмотрены для переключения 
переменного тока, так как контактные окна и скорость коммутации слишком малы 
для постоянного тока, но подключение по лостоянному току возможна при 
соблюдении номинальных токовых нагрузок и рекомендаций, указанных в таблице 
каталога. 

Выключатели с функцией защиты электродвигателей 
разделены на два основных  направления – серия «EM» 
на десять диапазонов токовых нагрузок от 0,3А до 16 А и 
кулачковые выключатели серии «MN» на двенадцать 
диапазонов нагрузок от 0,3 А до 21,5А, а переключатели  
звезда-треугольник на семь диапазонов настроек от 1,65А 
до 31,5 А, причем биметалл включен в цепь фазного тока 
двигателя, который защищает обмотки двигателя как при 
подключении звезда, так и при подключении треугольник.. 

Выключатели изготавливаются в пластиковом или металлическом корпусе IP65, 
возможна блокировка замками, установка дополнительных разъемов СЕЕ для 
подключения потребителей. Наряду с тепловой защитой выключатели могут быть 
снабжены магнитным расцепителем немедленного действия и низковольтным 

расцепителем от пониженного напряжения.  
Ножные выключатели «COBRA» серия FDС/FGC 
(IP65) применяются при высоких требованиях к 
механической устойчивости и электрической 
коммутационной способности. Они применяются для 
станков с ЧПУ, в деревообработке, для прессов и 
строительных машин, состоит из выключателя с 
педальным приводом и защитного кожуха 
изготовленного из экструдированного алюминия, 
который выдерживает высокие ударные нагрузки и 
оберегает от несчастных случаев или 
непреднамеренного нажатия педали. Выключатель 

снабжен аварийной кнопкой, с помощью которой, при рефлексном продавливании 
педали происходит принудительное отключение. Корпус выключателя 
спроектирован так, чтобы можно было смонтировать два или и более педальный 
механизм управления. Механическое устройство выключателя позволяет 
осуществить два вида коммутации. При ступенчатой (шаговой) коммутации - 
контакты замыкаются после нажатия педали и остаются замкнутыми, после 
повторного нажатия - контакты размыкаются. При ключевой - контакты 
замыкаются после нажатия педали и размыкаются сразу же после снятия ноги с 
педали. В моделях «FDC» в качестве коммутационного механизма применяется 
кулачковый переключатель D1. Схема предусматривает контактную группу в 
количестве от 2 до 8 контактов и исполнение соответственно с низкой и высокой 
крышкой. Номинальный рабочий ток для прямого включения 25А при управлении 
электродвигателем 5,5 квт/400V. Модель «FGC» применяется как управляющей 
выключатель, контактный блок выполнен с инерционными или пружинными 
замыкающими и размыкающими контактами 

Дистрибьютор  компании ELEKTRA Tailfingen 
ООО «АНП КОНТАКТ» г. Москва. Тел.  (495)727-57-43 




