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Пост двухкнопочный 
ПКУ «Вверх-вниз» IP65 

 Рис.1 

Посты двухкнопочные серии ПКУ предназначены для коммутации 

электрических цепей управления переменного тока напряжением до 

660 В частотой 50 и 60 Гц и постоянного тока напряжением до 440 В.  

Посты устанавливаются на подвижных и неподвижных частях 

стационарных установок.   

                    Рис.2 Габаритные  

 

Конструкция 

Корпус кнопочного поста состоит из основания и крышки, 

изготовленных из пластика и соединяющиеся между собой с помощью 

четырех винтов. Герметичность соединения частей корпуса 

достигается с помощью резиновой прокладки, установленной в паз 

верхней крышки корпуса. Герметичный ввод кабеля позволяет 

осуществить прилагающийся в комплекте герметичный кабельный 

ввод PG13,5. Непосредственную коммутацию осуществляют 

установленные в крышке, две кнопочные арматуры медленного 

размыкания. Контакты кнопок имеют нормально открытое положение, 

и при необходимости, можно разместить еще по одной паре 

контактов, как NO так и NC. 

Технические данные 
Номинальное напряжение  
переменного тока частотой 50 или 60 Гц: 600В 
постоянного тока: 440 В  
Минимальное рабочее напряжение: 12 В 
Номинальный ток: 10 А. 
Минимальный рабочий ток: 0,1 А 
Клеммы соединения: 
Винтовой зажим <= 2 x 1,5 мм² с кабельным наконечником EN 60947-1 
Винтовой зажим >= 1 x 0,22 мм² без наконечника EN 60947-1 
Материал контактов: Серебряный сплав (Ag/Ni) 

  

 

 

 

Инструкция по монтажу поста ПКУ 

1.  Распакуйте изделие. 

2.  После снятия крышки будут доступны места для крепления 

корпуса  на поверхность. 

3.  Установите ПКУ  на поверхности с помощью заранее 

приготовленных отверстий, изготовленных по размерам см. 

Рис.3. 

4. Установите герметичный кабельный ввод в отверстие на нижней 

крышке корпуса, и пропустите через него кабель. 

5. Подключите кабель к контактам кнопок. 

6. Установите на место верхнюю крышку корпуса и закрепите ее 

винтами. 

          Рис.3 Установочные размеры 

 

       Внимание! Не допускайте перекосов корпуса его 

при монтаже, это может повлиять на герметичность 

конструкции! 

 

Комплект поставки: 

 
1. Корпус с установленной резиновой прокладкой – 1 шт. 

2. Герметичный кабельный ввод PG13,5 – 1 шт. 

3. Шуруп крепления корпуса  – 4 шт. 

4. Кнопочная арматура  – 2 шт. 

5. Упаковка  – 1 шт. 

 
 

 

Внимание! 

Претензии по качеству продукции просим высылать  

на нашу электронную почту: 1220600@list.ru 

 

ООО ТД«Системы ОПС» 

117535, г. Москва, проезд 3-й дорожный, 

дом 8, корпус 1, оф 140. 
ОГРН 5147746377510 

Тел. : (495)249-48-30 

E-mail: 1220600@list.ru 
www.sistemops.ru 
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