
Kraus & Naimer 

Переключатели СИНЕЙ СЕРИИ 

• от 5 мА до 315 А 

• производство Австрия 
• с 1907 года 



Применение 

 
Переключатели Kraus & Naimer 
применяются в различных отраслях 
промышленности благодаря широкому 
диапазону номинальных токов, 
многообразию схем коммутации и 
различных видов крепления. 



Вид лицевой панели и типоразмеры 

30*30 48*48 64*64 88*88 130*130 

S00 

S0 
S1 

S2 

S3 

миниатюрные 

10А 

Слаботочные от 5мА 

Управляющие  20А-315А 



Каталог Kraus & Naimer 

Заказной КОД 

Тип переключателя 
 

 

Коммутационная 
схема 

 

 

Тип крепления 
 

Дополнительное  
оборудование 



Выбор типа переключателя 

CА10 А…. -600  …. 

CG4 А…. -600  …. 

DH11 А…. -600  …. 



Миниатюрные переключатели 

• Компактные размеры – d=28мм 

• Лицевая панель 30*30 

• Номинальный ток 10А 

• Максимально 9 контактных групп 

• Максимально 12 положений 

СG4 СA4 



Управляющие переключатели 

СG8  
20A  

• Выбор типа корпуса (угол подключения /монтажа) 

• IP20 со стороны проводов, IP65 со стороны лицевой панели 

• Максимально 12 контактных групп 

• Максимально 12 положений 

• Номинальный ток 20А – 315А 

CH10  
20A 

CA10 -C315 
20A -315A 

Монтаж под 45 град 
к монтажным проводам 

Монтаж под 45 град 
к монтажным проводам, 
сбоку 

Монтаж под 90 град 
к монтажным проводам, 
сбоку 



Невыпадающие винты 

Удобство монтажа 

Выбор угла подключения 

Выбор типа корпуса 



Слаботочные переключатели 

от 5мА 

• Миниатюрные переключатели СA4-1, CG4-1, CGD4-1 (H-мост) 

• Переключатели с позолоченными контактами CAD11, DH11 (H-мост) 

• Переключатели с серебряными контактами CAD12, DH12 (H-мост) 

 

• Переключатели с доп. функцией мгновенного переключения 

 для постоянного тока - CA10S, CG10S, CH10S 

 

CAD DH 



Слаботочные переключатели  

Высокие коммутационные качества 

переключателей DH11 и CAD11 : 

• позолоченные контакты ( 35μ = 35нм) 

• Н - мост 

H-мост 

Обычный контактный мост 



Конструкция 

В 1958 году металлическая ось была заменена на модульную 
конструкцию из специального пластика, что гарантирует полную защиту 
от коррозии и максимальные изоляционные характеристики 



Коммутационные схемы 

CА10 A007 -600  …. 

CG4 А231 -600  …. 

DH11 А425 -600  …. 



Функция переключателя 

A007 
переключатель 
Вольтметра 

A231 
многопозиционный 
переключатель 

A425 
пусковой 
переключатель 

Переключатели могут работать в качестве  

переключателей вольтметра и амперметра,  

выключателей 0-1, многопозиционных  

переключателей, переключателей Y/, ключей  

управления коммутационными аппаратами и т.д. 



• Заполнение бланка для заказа переключателя со 
спец. схемой 
 

• Создание в базе данных Kraus & Naimer новой 
схемы переключателя 
 

• Производство и доставка переключателя 
3-5 недель (склад Москва) 

Специальное исполнение 



Виды крепления 

CА10 A007 -600  VE 

CG4 А231 -600  FS2 

DH11 А425 -600  EF 



Крепление за лицевую панель 

Крепление на два /четыре винта 

• EF IP 66 

• E IP40 

Центральное крепление (IP66) 

FS2 для переключателей типоразмера S00 

FT2 для переключателей типоразмера S0 

• FS2 16,2 /22,3мм 

• FT2 22,3 мм 



Крепление на основании 

Крепление на четыре винта на основании VE 
IP40 

Крепление на DIN-рейку VE1 
IP40 

 

Крепление на DIN-рейку 

(лицевая панель 45 мм) 
VE2, VE21 IP40 

 



Закрытое исполнение 

PN /PF 
IP42 /IP65 
 
Небольшие размеры корпуса 

KS /CS и KL /CL 
IP66 /IP67 
 
 
Высокая защита от UV-лучей 
и от химических смесей и масел 
 



Крепления в приборной коробке 

UE1 без индикаторной лампы 

UE2 с индикаторной лампой 

80х80мм 

UE7 

70х70мм 

UE4 без индикаторной лампы 

UE5 с индикаторной лампой 

80х80мм 



Новый тип СА /IP20 

CG8  DH10 



Составление заказного кода 

Переключатель 
CA10 A200-600 E 

 
Номинальный ток 

или категория 
эксплуатации 

 

 
Функция 

 

 
Внешний вид 

 

Способ установки  
и исполнение 

20 Ампер 
 

Тип переключателя 

СА10 

2 пол., 60 гр., 1NO 
 

Схема коммутации 

A200 

  

Стандарт 
 

Панель и рукоятка 

 -600 

 

 

Лиц. панель, 4 отв. 
 

Тип крепления 

E 

 



Дополнительное оборудование 



Примеры 

Байонетное соединение 

Переключатели с ключами Тандемный привод 

Муфты 

Блокировки 



Решения 



Главные и защитные выключатели 

KG 20B T103/01 E  
главный выключатель,  
3-пол. 

KG 20B T203/01 E  
аварийный выключатель,  
3-пол. 



Выключатели KG / KH 

Большое изоляционное расстояние  
между разомкнутыми контактами 
 

• 20-315 A  
• от 2 до 8-ми полюсов 



Выключатели KC 

- пружинные зажимы 

- контакты развернуты в сторону монтажа 

E VE 

• 16-32 A 

• 3-х и 6-ти полюсные 

• доп. контакты 

• улучшенные значения  
в категории нагрузки АС23    



Виды крепления 

 
• на панели 
• центральное крепление 
• крепление на основании с дверной муфтой 
• в корпусе 
• и др. 

 



Сертификаты  

•International: IEC 60947 International Electrotechnical Commission 

 

• Europa: EN 60947 European Committee 

 

•USA: UL Underwriter Laboratories 

 

• Canada: CUL Underwriter Laboratories 



Тестирование 

• 100% выходной контроль 



Преимущества 

• 5мА – 315А 

• более 400 стандартных схем коммутации 

• исключительное качество продукции 

• отсутствие железной оси в конструкции 

• выбор типа корпуса и угла подключения 

• самоочищающиеся контакты 

• переключатели DC 

• оперативное производство спец. схем 

• изменение стартовой позиции 

• выбор лицевой панели 

• большой выбор рукояток 

• широкий ассортимент доп. оборудования 

• IP20 – IP68 



Наши заказчики 



Наши заказчики 

ЭЛЕКТРОПУЛЬТ,  
Санкт-Петербург 

НИИЭФА ЭНЕРГО,  
Санкт-Петербург 



Дистрибьютор 

105425, г.Москва, ул.3-я Парковая, д.41А  
+7 (495) 225-48-00 | 8 (800) 7777-380 

info@elsnab.ru | www.elsnab.ru  


