Устройства управления и сигнализации ∅ 22 мм
Harmony® style 4
Кнопки, переключатели и сигнальные лампы
с хромированным металлическим основанием
Общие сведения

Описание

Серия устройств управления и сигнализации ∅ 22 включает в себя:

Устройства в сборе XB4-B

type XB4-B
Кнопки

Сигнальные
лампы

Кнопки: комплектующие
корпусов и головок

Сигнальные лампы:
комплектующие
корпусов и головок

Комплектующие ZB4-B

Принадлежности и запасные
части ZB

Points forts

2

Устройства управления и сигнализации ∅ 22 мм
Harmony® style 4
Кнопки, переключатели и сигнальные лампы
с хромированным металлическим основанием
Общие сведения (продолжение)

Кнопки и кнопки аварийного останова

Кнопка
НО контакт

Кнопка
НЗ контакт

Кнопка с грибовидной
головкой с возвратом
в исходное положение,
НО контакт

Кнопка аварийного останова с грибовидной
головкой с фиксацией.
"Тяни-толкай" НЗ контакт

Кнопка аварийного останова с грибовидной
головкой. "Тяни-толкай"
НО + НЗ контакты

Кнопка аварийного останова с грибовидной
головкой. Возврат
поворотом - НЗ контакт

Кнопка аварийного останова с грибовидной
головкой. Возврат
посредством ключа - НЗ
контакт

Кнопка аварийного останова с грибовидной
головкой. Возврат поворотом - НО + НЗ контакты

Кнопка аварийного останова с грибовидной
головкой. Возврат
посредством ключа НО + НЗ контакты

Двойная кнопка
НО + НЗ контакты

Переключатели
1

1

102

102

2

Переключатель на
Переключатель на
Переключатель на
2 положения с фиксацией 3 положения с фиксацией 3 положения с возвратом
НО контакт
НО + НО контакты
в центр
НО + НО контакты
1 2

2

Переключатель на
2 положения с фиксацией,
извлечение ключа в
левом положении
НО контакт

Переключатель на 2 положения
с возвратом в левое положение,
извлечение ключа в левом положении
НО контакт

Сигнальные лампы
IN

DEL

Сигнальная лампа
накаливания
с цоколем ВА 9s

Сигнальная лампа
с светодиодом

IN

230 V c
6V

Сигнальная лампа со встроенным
трансформатором: первичная обмотка - 110/120 В,
вторичная - 6 В, лампа накаливания с цоколем ВА 9s

Кнопки и переключатели с подсветкой
IN
230 V c
6V

Кнопка с подсветкой
со светодиодом
НО + НЗ контакты

1

2

23

Кнопка с подсветкой
с лампой накаливания
с цоколем ВА 9s
НО + НЗ контакты
13

DEL

24

IN
250 V max
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Библиотека символов

DEL

DEL

Кнопка с подсветкой со
Двойная кнопка с
встроенным трансформа- лампой текущего
тором, первичная обмотсостояния со светодиодом
ка - 110/120 В, 50/60 Гц,
НО + НЗ контакты
вторичная - 6 В с лампой
накаливания с цоколем ВА 9s
НО + НЗ контакты

Переключатель с подсветкой
со светодиодом на 2 положения с фиксацией
НО + НЗ контакты

Джойстик - манипуляторы
На 2 направления

D

На 4 направления
A

A

0

B

A

0

0

D

B

C

Без возврата

С возвратом

A

0

B

B

Без возврата

C

С возвратом
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Устройства управления и сигнализации ∅ 22 мм
Harmony® style 4
Кнопки, переключатели и сигнальные лампы
с хромированным металлическим основанием
Устройства в сборе ХВ4-В
Общие сведения
Устройства в сборе,
готовые к установке

Устройства управления

Кнопки с пружинным
возвратом

Кнопка с потайным толкателем
i 1/BA42
XB4-BAi
см. стр. 14

XB4-BA3311
см. стр. 14

XB4-BA4322
см. стр. 14

С потайным толкателем,
с защитным колпачком
i 1/BP42
XB4-BPi
см. стр. 14

С выступающим толкателем
XB4-BL42
см. стр. 14

С грибовидной головкой
XB4-BC21
см. стр. 14

С потайным толкателем и
с выступающим толкателем
XB4-BL845
см. стр. 14

С потайным толкателем и с выступающим
толкателем, защитным колпачком
XB4-BL945
см. стр. 14

Типа “тяни-толкай”
XB4-BT42/BT845
см. стр. 15

С возвратом поворотом
XB4-BS542/BS8445
см. стр. 15

С возвратом ключом
XB4-BS142/BS9445
см. стр. 15

Стандартная ручка черного цвета
XB4-BD
см. стр. 15

Удлиненная ручка черного цвета
XB4-BJ
см. стр. 15

Переключатели с ключом
XB4-BG
см. стр. 15

Двойные кнопки с пружинным
возвратом

Кнопки аварийного останова
и кнопки с грибовидной
головкой диаметром 40 мм
с/без триггерного действия

Переключатели
и переключатели с ключом
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Устройства управления и сигнализации ∅ 22 мм
Harmony® style 4
Кнопки, переключатели и сигнальные лампы
с хромированным металлическим основанием
Устройства в сборе ХВ4-В
Общие сведения (продолжение)
Устройства в сборе,
готовые к установке

Устройства сигнализации

Сигнальные лампы

Со встроенным светодиодом
XB4-BVB/BVG/BVM
см. стр. 16

Для лампы с цоколем ВА 9s,
прямое включение ХВ4-BV6
XB4-BV6
см. стр. 17

Включение через встроенный
трансформатор
XB4-BV3/BV4
см. стр. 17

Кнопки и переключатели с подсветкой
Кнопки с подсветкой
с потайным токателем
с возвратом

Со встроенным светодиодом
XB4-BW3iB5/BW3iG5/BW3iM5
см. стр. 18

Для лампы с цоколем ВА 9s,
прямое включение
XB4-BW3i65
см. стр. 18

Включение через встроенный
трансформатор
XB4-BW3i35/BW3i45
см. стр. 19

Двойные кнопки с подсветкой
с возвратом

Со встроенным светодиодом
XB4-BW84i5
см. стр. 19
Переключатели с подсветкой
со стандартной ручкой
с возвратом

Со встроенным светодиодом
XB4-BK12iB5/BK12iG5/BK12iM5
см. стр. 19
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Устройства управления и сигнализации ∅ 22 мм
Harmony® style 4
Кнопки, переключатели и сигнальные лампы
с хромированным металлическим основанием
Комплектующие ZB4-B
Общие сведения
Комплектующие
для устройств
без подсветки

Устройства управления
Корпус кнопки

Комплектующие головки

Кнопки с пружинным
возвратом без маркировки

С клеммными
зажимами под винт
ZB4-BZ10i/BZ141
см. стр. 20
Кнопка с потайным
толкателем
без вставки
ZB4-BA0
см. стр. 21

Кнопка с потайным
толкателем с комплектом из 6 цветных вставок
ZB4-BA9
см. стр. 21

Кнопка с
выступающим
толкателем

Кнопка с
утопленным
толкателем

ZB4-BLi
см. стр. 21

ZB4-BAi6
см. стр. 21

Кнопка с потайным
толкателем
ZB4-BAi3i/i4i
ZB4-BA334/335
см. стр. 22

Кнопка с выступающим толкателем
ZB4-BLi3i
см. стр. 22

Кнопка с потайным
толкателем
ZB4-BH0i
см. стр. 22

Кнопка с выступающим толкателем
ZB4-BHi
см. стр. 22

Кнопки с потайным
(IP 40/IP 66)
C / без маркировки
ZB4-BA81
ZB4-BA82
см. стр. 23

толкателем

Кнопка с потайным
толкателем
ZB4-BAi
см. стр. 21

Кнопка с потайным
толкателем с
возможностью
маркировки
ZB4-BAi8
см. стр. 21

Кнопка с потайным
толкателем с
защитным
колпачком
ZB4-BPi
см. стр. 21

Кнопка с потайным
толкателем с защитным колпачком
для маркировки
ZB4-BPi8
см. стр. 21

С втычными разъемами
ZB4-BZ10i4/BZ1414
см. стр. 20

Кнопки с пружинным
возвратом с маркировкой

Кнопки с фиксацией
"нажал - включил,
нажал - отключил"

Двойные кнопки
с пружинным возвратом
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ZB4-BA91
ZB4-BA92
см. стр. 23

С потайным и с выступающим
толкателем (IP 40/IP 66)
C / без маркировки
ZB4-BL83
ZB4-BL93
ZB4-BL84
ZB4-BL94
см. стр. 23
см. стр. 23

Устройства управления и сигнализации ∅ 22 мм
Harmony® style 4
Кнопки, переключатели и сигнальные лампы
с хромированным металлическим основанием
Комплектующие ZB4-B
Общие сведения (продолжение)
Комплектующие
для устройств
без подсветки

Устройства управления
Корпус кнопки

Комплектующие головки

Кнопки с грибовидной
головкой с возвратом
∅ 30
∅ 40
∅ 60
С клеммными
зажимами
под винт
ZB4-BZ10i/BZ141
см. стр. 20

С пружинным возвратом
ZB4-BC/BR
см. стр. 24

Кнопки с грибовидной
головкой с фиксацией
с/без триггерного действия
∅ 40
∅ 60

С втычными разъемами
ZB4-BZ10i4/BZ1414
см. стр. 20

Типа "тяни-толкай"
ZB4-BT84 ZB4-BTi/BXi
см. стр. 25

∅ 30
∅ 40
∅ 60
С возвратом поворотом
ZB4-BS8i4 ZB4-BS4i/BS5i/BS6i
см. стр. 25

∅ 30
∅ 40
∅ 60
С возвратом ключом
ZB4-BS9i4/BS7i/BS1i/BS2i
см. стр. 25
Переключатели
и переключатели с ключом

Стандарт. ручка
черного цвета (1)
ZB4-BD
см. стр. 26

Удлиненная ручка
черного цвета (1)
ZB4-BJ
см. стр. 26

Поворотная ручка
черного цвета
с накатом (1)
ZB4-BDi9
см. стр. 26

Переключатели
с ключом (2)

(1) Положение
ручек переключателя:

(2) Положение
ключа при извлечении из переключателя.
Позиция переключателя, в которой возможно
извлечение
ключа:

ZB4-BG
см. стр. 27

Тумблеры

На 2 позиции
ZB4-BDi8
см. стр. 52
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Устройства управления и сигнализации ∅ 22 мм
Harmony® style 4
Кнопки, переключатели и сигнальные лампы
с хромированным металлическим основанием
Комплектующие ZB4-B
Общие сведения (продолжение)
Комплектующие
для сигнальных
ламп

Устройства сигнализации
Комплектующие корпуса
Со встроенным
светодиодом

Комплектующие головки

С установленной линзой
ZB4-BV0i3
см. стр. 29
С клеммными зажимами
под винт
ZB4-BVB/BVG/BVM
см. стр. 28

С втычными разъемами
ZB4-BVBi4/BVGi4/BVMi4
см. стр. 28

С комплектом из 5 линз
ZB4-BV003
см. стр. 29

Комплектующие
корпуса для лампы
с цоколем ВА 9s

Комплектующие головки

С установленной линзой
ZB4-BV0i
см. стр. 29
Прямое включение
с клеммными зажимами
под винт
ZB4-BV6
см. стр. 29

Включение через встроенный
трансформатор с клеммными
зажимами под винт
ZB4-BVi/BV3Di /BV5Di
см. стр. 29
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Устройства управления и сигнализации ∅ 22 мм
Harmony® style 4
Кнопки, переключатели и сигнальные лампы
с хромированным металлическим основанием
Комплектующие ZB4-B
Общие сведения (продолжение)
Комплектующие для
кнопок и переключателей с подсветкой

Устройства управления и сигнализации
Комплектующие
корпуса
Со встроен. светодиодом

Комплектующие головки

Кнопки с подсветкой
с пружинным возвратом

С клеммными зажимами
под винт
ZB4-BW0B/BW0G/
BW0M
См. стр. 3 и 30

Двойные кнопки
с подсветкой
с пружинным возвратом

Кнопка с потайным
толкателем
ZB4-BW3i3
См. стр. 35

Кнопка с потайным толкателем со свет. ободком
ZB4-BW9i3
См. стр. 35

Кнопка с потайным толкателем с защит. колп.
ZB4-BW5i3
См. стр. 35

Кнопка с выступающим
толкателем
ZB4-BW1i3
См. стр. 35

Кнопка с потайным толкателем с возможностью маркировки
ZB4-BAi8
См. стр. 35

С втычными разъемами
ZB4-BW0Bi
i4/
ii
ii
ii
BW0Gi
i4/BW0Mi
i4
См. стр. 5 и 32
Кнопки с потайным толкателем
С / без маркировки
ZB4-BW81iii3,
ZB4-BW82iii3
См. стр. 36
См. стр. 36

Кнопки с потайным толкателем
и с выступающим толкателем
ZB4-BW83iii3,
ZB4-BW84iii3
См. стр. 36
См. стр. 36

Кнопки с фиксацией "нажал включил, нажал- отключил"
с подсветкой и переключатели
с подсветкой со стандарт. ручкой

Комплектующие
корпуса
Для ламп с цоколем ВА 9s

Кнопки "нажал-вкл.,
Переключатели со стандартной ручкой
нажал-откл." с потайным
или выступ. толкателем ZB4-BK1ii3
ZB4-BH0i3/BHi3
См. стр. 37
См. стр. 36
Комплектующие элементы головки

Кнопки с подсветкой
с пружинным возвратом

Прямое включение
С клеммными
зажимами под винт
ZB4-BW06
См. стр. 34

Кнопка с потайным толкателем
ZB4-BW3
См. стр. 35

Кнопка с выступающим
толкателем
ZB4-BW1
См. стр. 35

Включение через встроенный
трансформатор с клеммными
зажимами под винт
ZB4-BW03/4/5/3D/5D
См. стр. 34
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