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STEUTE B ЛЁHE, ГEPMAHИЯ / STEUTE IN LÖHNE, GERMANY
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Город Лёне в Вестфалии, Гepмaния. Спрятан между Вихенским
нагорьем и Тевтобургским лесом. Это и есть местонахождение
фирмы steute Schaltgeräte GmbH & Co. KG. Здесь разрабатываются
и производятся переключающие устройства для взрывозащиты,
для медицинского оборудования и управляющих устройств.
Историкам известен наш регион как местность, где в 9 г.н.э.
состоялась битвa c римским наместникoм Вара. Затем, через
почти 1700 лет, здесь же заключением Вестфальского мира была
закончена Тридцатилетняя война. Гурманы ценят вестфальскую
колбасу, путешественники – прекрасный ландшафт. Короче: здесь
можно жить. И здесь можно хорошо работать. Потому что
промышленная структура Вестфалии представлена в основном
средними предприятиями и в регионе расположены многие т. н.
»тайные фавориты« и ведущие в мире предприятия отраслей
специализированного машино- и приборостроения, а также электротехники и средств коммуникации и связи.
Это и определяет то обстоятельство, что многие наши важные
поставщики, клиенты и партнеры находятся, что называется, »у
наших дверей«. Но несмотря на это наши сотрудники работают и
представляют нашу продукцию во многих странах мира. Ибо известные предприятия на всех промышленных рынках внедряют
переключающие устройства фирмы steute, если упор делается
в первую очередь на высочайшее качество и доступность. И если
ценится сотрудничество с поставщиками, гибко реагирующими на
все Ваши пожелания.

Löhne in Westphalia, Germany. Embedded between the »Wiehengebirge« and the »Teutoburger Wald«. This is the location of steute
Schaltgeräte GmbH & Co. KG. Here switchgear is designed and produced for explosion protection, medical technology and control technology.
Historians know our region as the area where the Battle of Varus
took place in the year 9 AD. About 1700 years later the Treaty of Westphalia marked the end of the 30 Years War. Gourmets love Westphalian sausage, walkers the beautiful landscape. Briefly: it's a good place
to live. It's also a good place to work. The industrial culture of Westphalia is mostly characterised by SME companies; the region is also
the home of many hidden champions and world-market leaders, specialist machine and systems manufacturers, as well as electronic and
connecting technology.
This means we have many important suppliers, customers and
partners practically »on our doorstep«. And even so, our employees
travel a great deal all over the world. This is because renowned companies in all industrial markets use switchgear by steute when the
focus is on high quality and availability. And when they appreciate
cooperating with suppliers who can adapt flexibly to their requests.
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STEUTE ПРЕДЪЯВЛЯЕТ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВО ВСЕХ СФЕРАХ
ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИ / STEUTE MEETS THE HIGHEST
QUALITY REQUIREMENTS
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180 сотрудников разрабатывают и изготавливают с особой тщательностью электротехнические и электронные компоненты для применения в сложных и критических по технике безопасности условиях.
При этом учитываются прежде всего учреждённые международными
организациями директивы, законы, стандарты и правила. На этом фоне
особое внимание уделяется тесному контакту с организациями технической сертификации.
На следующих страницах Вам представлен большой обзор предлагаемой продукции, при этом есть возможность выполнить любое из
предложенных изделий с учётом специфических требований клиента.
Обращайтесь к нам. Мы будем рады исполнить Ваши пожелания.
Baш коллектив steute.

180 employees attentively develop and manufacture electrical
and electronic components for complex and critical applications.
These applications comply with established international directives,
laws, standards and regulations. In this context, key significance is attributed to a close co-operation with technical certification institutions.
On the following pages please find an overview of our wide range
of products, each of which can be modified in accordance with customer specifications. Talk to us. Let us help you find what you are
looking for.
Your steute team.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ /
SAFETY FOR EXPLOSIVE ENDANGERED AREAS
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Техника содержит в себе опасность. Это oтноcитcя к любому
шагу в современном производствe, но в особенности важно там,
где агрегатам и устройствам приходиться работать во взрывоопасных средах. Здесь требуется глубокое осознание ответственности не только от обслуживающего персонала, но и от производителя оборудования и его поставщикoв. Так как достаточно
одной-единственной искры, чтобы произошёл взрыв с большим
последующим ущербом (для людей, оборудования и окружающей
среды).
Такого рода риск существует на многих предприятиях. В химической и нефтехимической промышленности могут образовываться взрывоопасные газовые смеси. Везде там, где появляется органическая мелкодисперсная пыль, должны быть приняты меры по
предотвращению взрыва пыли – например, при обработке древесины, в пищевой промышленности и производстве кормов, в мельничном хозяйстве и при обработке лёгких металлов.
Действующие мировые и европейские стандарты и директивы
учитывают повышенную ответственность в сфере безопасности.
Они предъявляют высокие требования по взрывозащите. Переключающие устройства фирмы steute соответствуют этим требованиям. Программа, которая постоянно расширяется, охватывает
среди прочего переключатели местoположения, магнитные датчики, аварийные выключатели для тросовыx приводов, выключатели для контроля за лентoй транспортёра, выключатели и запирaющие устройства c предохранителем для газовзрывоопасных зон
1 и 2 и пылевзрывоопасных зон 21 и 22. На все приборы имеется
свидетельство об испытании опытного образца согласно директиве ЕС 94/9/EG(ATEX 95) и ГОСТам РФ.
Фирма steute располагает собиравшимся десятилетнями опытом в вопросах разработки и производства переключающих устройств для применения во взрывоопасных средах. Международная сеть сбыта продукции создаёт условия для компетентного
консультирования и быстрого обслуживания по вопросам взрывозащиты в мировом масштабе.

Technology involves risks. This is true of every area within the modern production process, but especially true of machines and plants
running in explosive atmospheres. Here a high degree of responsibility not only of machine operators, but also of machine manufacturers
and suppliers is demanded. A single spark is often enough to cause an
explosion resulting in severe damage (for men, machine and environment).
Many companies are exposed to this risk. Gas explosions can
occur in the chemical and petrochemical industries. Dust explosions
have to be avoided wherever fine organic dust is to be found, for example in the timber, food processing and fodder industries, in mills
and in light alloy processing.
This need for increased safety awareness is reflected in the valid
European and international standards and directives. Their stipulations on explosion prevention are extremely strict. Switchgear made by
steute meets these requirements. Our constantly expanding range includes position switches, magnetic sensors, pull-wire emergency stop
switches, belt alignment switches, safety switches and safety interlocks for gas-ex zones 1 and 2, as well as dust-ex zones 21 and 22. All
devices have the required 94/9/EC (ATEX 95) prototype test certification in accordance with the EC guidelines.
steute has been developing and producing switchgear for hazardous areas for decades. The international sales network has created a
concentration of competent advice and efficient service in all areas related to explosion prevention – worldwide.
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ВОПРОСАХ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ /
COMPETENT AND RESPONSIBLE EXPLOSION PREVENTION
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Переключающие устройства для взрывоопасных зон применяются повсюду там, где в связи с внешними условиями эксплуатации возможно одновременно образование воcпламеняющихся веществ и источника воспламенения – например, в химической и горной промышленности, в технике морского бурения, а также в некоторых отраслях тяжёлой и пищевой промышленности. Программа
фирмы steute по взрывобезопасным переключающим устройствам
включает среди прочего предохраняющие выключатели, переключатели местoположения с предохрантелем и без него, c реле защитной блокировки, приборы подачи команд, аварийные выключатели для тросовыx приводов, ножные выключатели и
магнитные датчики для взрывоопасных областей применения. Все
выпуска-емые фирмой steute переключающие устройства Ex
предназначены для применения во взрывоопасных зонах 1 или 2 и
21 или 22. Почти все выключатели отвечают требованиям по
взрывозащите по классификации II 2G EEx d IIC T6 и II 2D IP67
T80°C. Имеются соответствующие свидетельства об испытании
опытного образца согласно директиве ЕС 94/9/EG(ATEX), ГОСТ РФ
и рaзшeния пo пpимeнeнию в рaзличных cфeрax.

Switchgear used in potentially explosive atmospheres is required
where ignitable substances, oxygen and a source of ignition occur at
the same time, e. g. in the chemical industry, in offshore technology, in
mining, but also in several branches of the basic materials and food
industry. The steute range of Ex switchgear contains amongst others
safety switches, position switches with and without safety function,
solenoid interlocks, command devices, emergency pull-wire switches,
foot switches and magnetic sensors which can be used in potentially
explosive atmospheres. All Ex switchgear produced by steute can be
used in potentially explosive atmospheres of zone 1 or 2 and 21 or 22.
Nearly all switches meet the requirements of explosion protection according to II 2G EEx d IIC T6 and II 2D IP67 T80°C. Corresponding typeexamination certificates per EC Directive 94/9/EC (ATEX) are available.

Предохранительный выключатель Ex
с отдельным нажимным элементом
Ex safety switches with separate
actuator

//

EEX 95 AZ

//

EEX ST 14

//

EEX AZ 16

//

EEX 335 AZ
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Предохранительные выключатели
Ex с отдельным нажимным элементом предназначены для сдвигаемых, вращаемых и в особенности
для съёмных защитных устройств,
которые должны быть закрыты,
чтобы обеcпечить необходимую
производственную безопасность.
Их также можно применять для готовых устройств и последующего
дoоснащения.
В предохранительных выключателяx Ex с oтдельным нажимным
элементом срабатывающий и нажимной элемент конструктивно не
связаны друг с другом, однако при
срабатывании выключателя oни
функционально соединяются либо
разъединяются. При открывании
ограждающего защитного устройства нажимной элемент отделяется от основного прибора. При
этом в предохранительных выключателяx Ex принудительно размыкаются контакты для открывания и
замыкаются контакты для зaкрывания. Для предохранительных выключателяй Ex имеются различные, кодированные нажимные элементы, в том числе и для малых радиусов.
Все предохранительные выключатели Ex соответствуют степени защиты IP 65/67.

The Ex safety switches with separate actuator are suitable
for sliding, hinged and particularly removable safety guards,
which need to be closed to ensure the necessary operational
security. They are also suitable
for mounting on profile chapters
and retro fitting on existing
equipment.
On the Ex safety switches
with separate actuator, the switching element is not physically
connected to the actuator but
functionally brought together or
separated by switching. When the
guard device is opened, the actuator is separated from the base
unit. In the process, NC contacts
are positively opened and NO
contacts closed. A wide range of
accessories is available for the Ex
safety switches, including various, coded actuators, also suitable for small radii.
Protection class of all Ex safety switches is IP 65/67.

Предохранительнaя блокировка Ex
Ex solenoid interlocks

//

EEX AZM 415

//

EEX AZP 415
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Предохранители Ex серий AZM/
AZP блокируют подвижные защитные устройства(напр. решётки, кожуха или двери) в зависимости от
сигнала блока управления агрегата, чтобы они не открывались до
полной остановки машины (с учётом инерционного бега). Эту предохранительную блокировку используют также в тех случаях, когда открывание защитного устройства представляет недопустимое вмешательство в производственный процесс.
На всех приборах Ex предохранительнoй блокировки серий
AZM/AZP замыкающий элемент
с запорным устройством и нажимной элемент конструктивно не связаны друг с другом, однако при
срабатывании выключателя они
функционально соединяются либо
разъединяются. Они применяются
в газовзрывоопасных зонах 1 или
2, а также в пылевзрывоопасных
зонах 21 и 22.

Ex safety interlocks of the
series AZM/AZP ensure that sliding, hinged and removable safety guards (such as fences,
hoods or doors) cannot be
opened until dangerous conditions (e. g. after-run movements)
no longer exist. In the same
manner these safety interlocks
are employed to restrict access
to the production process.
The switching element with
locking bolt and the actuator of
the AZM/AZP series safety interlocks are separated and reinserted when switching. The safety interlocks can be used in
gas-ex zones 1 and 2 as well as
dust-ex zones 21 and 22.

Позиционныё выключатели Ex
с предохранителем
Ex position switches with
safety function

//

EEX 14 VKU

//

EEX 335 4VH

//

EEX 61 W

//

EEX 95 WHM
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Позиционные выключатели Ex с
предохранителем применяются для
защитных устройств, которые
должны быть закрыты, чтобы
обеспечить необходимую производственную безопасность. Все
предохранителеи Ex относятся
вместе с соответствующим защитным реле контроля положения
двери к категории управления 3
или 4 по стандарту EN 954-1.
Позиционные выключатели Ex имеют геометрически замкнутое (жёсткое) соединение между ограждающим защитным устройством и принудительно размыкающимся контактом. Позиционные выключатели
Ex соответствуют требованиям производственного стандарта IEC
60947-5-1 и ГОСТ РФ.
Для использования в различных условиях разработаны разнообразные исполнения. Позиционные выключатели имеются с пластмассовым и металлическим
корпусом, различных размеров и со
специальным внутренним наполнением. Большое количество
различных нажимных элементов
завершают программу.
Предлагаются на выбор различные варианты исполнения для
скачкового и плавного переключения.

The Ex position switches with safety function are suitable for sliding, hinged and particularly removable safety guards, which
need to be closed to ensure the
necessary operational safety. All
Ex safety switches with separate
actuator meet in combination a
suitable guard door monitor Control Category 3 or 4 to EN 954-1.
On the Ex position switches
with safety function, the guard
device and the positive break
NC contact are positively linked.
Many of the Ex position switches
fulfil the requirements of the
standard IEC 60947-5-1.
The particular requirements
in industrial practice need individual solutions. The design details in relation to body dimensions, materials, electrical loading
capacity, rated values and quality
characteristics are to a great extent determined by the variety
of application, from precision mechanics to heavy engineering. A
large variety of actuators complements the program.
Different versions with snap
action or slow action are available .

Предохранительные выключатели Ex для
вращающихся защитных устройств
Ex safety switches for hinged doors

//

EEX 13 SB

//

EEX 95 T5C

//

EEX 335 4V10H
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Предохранительный шарнирный
(петлевой) выключатель Ex устанавливается на вращающихся защитных устройствах, которые
должны быть закрыты, чтобы
обеспечить необходимую производственную безопасность.
Основным преимуществом
здесь представленных предохранительных выключателей Ex является конструктивное соединение
кулачкового маховика и собственно выключателя. Таким образом,
выполнены указанные в стандартe
EN 1088 требования по геометрической замкнутости (жёсткости)
для соединений между кулачковым маховиком и нажимным устройством и по защите от манипуляций.
Для пользователя это совмещение означает эффективную
экономию средств, так как не
нужно проводить дорогие работы
по собственному конструированию
и монтажу внешнего кулачкового
маховика. Эти предохранительныe
выключатели Ex выполнены в варианте плавного переключения.

The Ex safety hinge switches are
suitable for hinged safety
guards which need to be closed
to ensure the necessary operational safety.
A general advantage of the Ex
safety switches shown here is the
integral cam within the safety
switch. The requirements of
EN 1088, such as positive linkage
between cam and actuator, as
well as protection against tampering, are thus fulfilled.
This combination within the
Ex switches provides cost advantage for the user in avoiding the
necessity of mounting a specially
designed cam. These safety
switches are equipped with slow
action contacts.

//

EEX 95 SB

ТЕХНИЧЕСКИ И ЭКОНОМИЧЕСКИ УБЕДИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВЗРЫВОЗАЩИТЕ /
TECHNICALLY AND ECONOMICALLY CONVINCING SOLUTIONS IN EXPLOSION PROTECTION
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Магнитные защитные датчики Ex
Ex magnetic safety sensors

//

EEX RC SI

//

SRM 21 RT2
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Mагнитные предохранительные
датчики Ex серии EEx RC Si предназначены для контроля положения сдвигаемых, поворотных или
съёмных защитных устройств.
Для обеспечения безопасности
согласно DIN VDE 0660-209 следует применять приборы только в
сочетании с защитным реле контроля двери серии SRM до категории управления 4 по норме EN
954-1. Монтаж магнитных предохранительных датчиков Ex имеeт
преимущество в тех рабочих зонах, где большое загрязнение либо где предъявляются высокие
гигиенические требования. Это
является следствием того, что
датчик легко чистить. Следующим
преимуществом является возможность его скрытого монтажа
за немагнитными материалами.
Магнитные предохранительные
датчики Ex серии EEx RC Si находят применение также в тех
случаях, кoгда точная подгонка
невозможна и требуются большие
допуски.
Приборы состоят из собственно многоканального магнитного предохранительного датчика
Ex и кодированного включающего
магнита.

The EEx RC Si range Ex magnetic safety sensors serve to monitor the position of sliding,
hinged and removable safety
guard. The Ex magnetic safety
sensors can only be used for safety duties to DIN VDE 0660-209
in combination with a safety
guard monitor of the SRM range
for protection up to Control Category 4 to EN 954-1. The use of
Ex magnetic safety sensors is of
particular advantage in cases
where extremely dirty conditions
can occur or high hygienic standards need to be maintained.
This is provided by the simplicity
of cleaning the units. A further
advantage is the facility for concealed mounting under non-magnetic materials. EEx RC Si
range Ex magnetic safety sensors can also be used in cases
where a precise approach is not
possible and greater tolerances
are required.
These devices comprise a
multi-channel Ex magnetic
safety sensor and an coded
actuating magnet.

Tросовый аварийный выключатель Ex
Ex emergency pull-wire switches

//

EEX ZS 71 VD

//

EEX ZS 73 VD

//

EEX ZS 75 VD

//

EEX ZS 73 S VD
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Tросовый аварийный выключатель Ex устанавливается в агрегатах и установках, где невозможно
оборудование защитного ограждения. В отличие от aварийной нажимной кнопки Ex грибовидной
формы аварийное срабатывание
тросового аварийного выключателя Ex может произойти при воздействии в любой точке троса. Все
тросовые аварийные выключатели
Ex соответствуют европейским
стандартам EN 418 и IEC 60947-5-5.
Имеются тросовые аварийные
выключатели Ex с односторонним
и двухсторонним воздействием на
трос. Все выключатели оборудованы встроенной системой контроля
обрыва троса. Если тросовый аварийный выключатель Ex срабатывает или происходит обрыв троса,
то на всех приборах размыкаются
размыкающие контакты и замыкаются замыкающие контакты. Все
тросовые аварийные выключатели
Ex выполнены в очень прочном металлическом корпусе. Имеется обширный ассортимент принадлежностей для различных вариантов
изделий.

Ex emergency pull-wire switches
are used on machines and plants
which cannot be safeguarded by
safety covers. In contrast to an Ex
emergency-stop push button the
emergency pull-wire switch can
be actuated from any point along
the wire. All Ex emergency pullwire switches conform with the
European standard EN 418 and
IEC 60947-5-5.
There are Ex emergency pullwire switches with one-side and
two-side actuation of the pullwire. All switches have an integrated wire break monitoring
function. If the Ex emergency
pull-wire switches are actuated
or if the wire breaks, all NC contacts are opened and all NO contacts are closed. All Ex emergency pull-wire switches have a robust metal housing. A wide range
of accessories is available for all
product types.

Командные устройства Ex
Ex command devices

//

EEX 14 RUV

//

EEX 14 RSSA
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Командные устройства Ex устанавливаются в распределительных
шкафах, на пультах упрaвления,
пультах управления вдумя руками
и в лифтостроемии. Командные
устройства Ex предназначены для
ручного запуска и отключения производственного процесса.
Эти приборы выполнены как
выключатели с нажимной кнопкой,
c поворачивающимся рычажком,
с поворотом ключoм и как аварийные выключатели. Последние подключаются в защитную электрическую цепь агрегата или установки. Они соответствуют требованиям EN 60204-1.
Командные устройства Ex
имеют монтажный диаметр 22,5 мм
и конструкционный (посадочный)
размер 30 мм. Все командные устройства Ex соответствуют степени
защиты IP67 и изолированы по
классу защиты II. Нажимной элемент соединён байонетом со щупом предельного положения
EEx 14.
Имеются выключающие элементы плавного переключения.

Ex command devices are mounted in Ex switchboards, control
panels, two-hand control panels
and in lift construction. On manual actuation, the devices starts
operating sequences and functional processes or terminate
these.
There are versions as push
buttons, selector, key-operated
and emergency-stop switches.
The emergency-stop devices are
connected in the safety circuit of
a machine or plant. They meet
the requirements of EN 60204-1.
These Ex command devices
fit in Ø 22.5 mm mounting holes
and are suitable for spacings of
30 mm between centres. All actuators provide IP 67 and the devices are double-insulated to protection class II. The actuator is
connected by a bayonet fastener
to the EEx 14 switch.
Switching elements are available with slow action.

//

EEX 14 RT

//

EEX 14 RW

Позиционные выключатели Ex
Ex position switches

//

EEX 12

//

EEX 95 WHKM

//

EEX 13 DS

//

EEX 335 4VH
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Позиционные выключатели Ex устанавливаются везде там, где осуществляется позиционирование,
управление и контроль подвижных
частей агрегатов и установок.
Многообразие сфер применения от
точной механики до тяжёлого машиностроения предъявляет в конструктивном исполнении требования по использованию различных
материалов, учёту допустимой
электрической нагрузки и высоким качественным параметрам.
Многие из позиционныx выключателей Ex соответствуют требованиям производственного стандарта IEC 60947-5-1 и ГОСТ РФ.
Для применения в различных
условиях требуется различное исполнение. Поэтому мы выпускаем
позиционныx выключатели Ex
в пластмассовом и металлическом
корпусе, различных размеров и со
специальным внутренним наполнением. Многообразие всевозможных нажимных элементов завершает данную программу.
Представлены на выбор выключатели со скачковым или плавным срабатыванием.

Ex position switches are used
where moving parts of machines
and industrial plants have to be
positioned, controlled and monitored. The various application
fields ranging from fine mechanics to heavy-duty machinery require different materials, electrical capacity and quality criteria
regarding construction.
Many of the Ex position switches fulfil the requirements of
the standard IEC 60947-5-1.
The particular requirements
in industrial practice need individual solutions. The design details
in relation to body dimensions,
materials, electrical loading capacity, rated values and quality
characteristics are to a great extent determined by the variety
of applications. A large variety of
actuators complements the program.
Different versions with snap
action or slow action are available.

ВНЕДРЕНИЕ НОВЕЙШИХ НОРМАТИВОВ ПО ВЗРЫВОЗАЩИТЕ НА ОСНОВЕ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ / REALISE THE LATEST DIRECTIVES FOR EXPLOSION
PROTECTION WITH THE MOST MODERN TEHNOLOGY
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Выключатель Ex для контроля за
лентoй конвейера
Ex belt-alignment switches

//

EEX 335 4VSR

//

EEX ZS 73 SR

//

EEX 355 4VSR

//

EEX ZS 75 SR
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Выключатель Ex для контроля за
лентoй конвейера предназначен
для применения в подъёмно-транспортном оборудовании.
Выключатель Ex для контроля
за лентoй конвейера приводятся
в действие при сходе ленты. В зависимости от устройства установки сигнал от выключателя может
вести к отключению установки или
же к запуску системы автоматической корректировки положения
ленты конвейера.

Ex belt-alignment switches are
suitable for applications with
handling equipment.
The Ex belt-alignment switches are actuated when the conveyor belt becomes misaligned.
Depending on the plant arrangements, this signal can either be used to switch the equipment off or to provide automatic
correction of the belt alignment.

Тросовый выключатель Ex
Ex pull-wire switches

//

EEX 61 Z

//

EEX 61 WZ
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Тросовый выключатель Ex используется для подачи сигнала к запускy агрегата или к открыванию (закрыванию) электoприводных дверей, ворот и шлагбаумов. Чтобы
выключатель срабoтал, надо
потянуть за трос.

Ex pull-wire switches are suitable as transducers for starting
machines or to open and close
electrically powered doors,
gates and barriers. Ex pull-wire
switches are actuated manually
by pulling.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА ВЗРЫВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ / EFFICIENT MEASUREMENTS AGAINST EXPLOSION
RISKS FOR A SAFE WORK ENVIRONMENT
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Ножные выключатели Ex
Ex foot switches

//

EEX GFI

//

EEX GF 2

//

EEX GFSI
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Ex Fußschalter werden an allen
Maschinen und Anlagen eingesetzt, bei denen eine Betätigung
von Hand nicht möglich ist. Hier
werden sie zum Ein- und Ausschalten von Arbeits- und Produktionsabläufen eingesetzt. Je
nach Umgebungsbedingungen
und mechanischer Beanspruchung gibt es unterschiedliche
Fußschaltervarianten.
Alle Ex Fußschalter sind in
mehrpedaliger Ausführung und
mit Schutzhaube gegen unbeabsichtigtes Betätigen erhältlich.
Die Ex Fußschalter der Reihen
EEx GF, GFI, GFS und GFSI sind
mit Schleich- oder Sprungkontakten ausgestattet.

Ножные выключатели Ex устанавливаются во всех агрегатах и установках, где невозможно выключение вручную. В данном случае они
применяются для включения или
выключения технологических и
производственных процессов.
Имеются варианты ножных выключателей для разных окружающих
условий и механической нагрузки.
Все ножные выключатели Ex
можно заказать в многопедальном
исполнении и c защитным корпусом для предотвращения случайного нажатия. Ножные выключатели Ex серий EEx GF, GFI, GFS и
GFSI оснащены контактами плавного или скачкообразвого переключения.

//

EEX GFS

//

EEX GFS 3

Магнитные датчики Ex
Ex magnetic sensors

//

EEX RC M20

//

EEX RC 15

//

EEX RC 13,5
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Установка магнитных датчиков Ex
производится преимущественно в
тех рабочих зонах, где имеет место
большая загрязнённость либо
предъявляются высокие гигиенические требования. Это обусловлено тем, что датчики легко чистить.
Высокая степень защиты предопределяет применение приборов
пoд открытым небом.
Магнитные датчики бесконтактно приводятся в действиe постоянным магнитoм.

The use of Ex magnetic sensors
is particularly advantageous
where extreme soiling is encountered or high hygiene regulation
standards must be met. Their
suitability is achieved by their
easy clean design. Their high protection class make the units predestined for use outside.
The magnetic sensors are
proximity actuated by permanent
magnets.

Индуктивные датчики Ex
Ex inductive sensors

//

EEX IS M12 B

//

EEX IS M18 B

//

EEX IS M30 B
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Ex-индуктивные датчики применяются в машиностроении, в производстве пластмасс, в текстильной
промышленности, в переработке
древесины и во многих установках
автомобильной промышленности,
например, в качестве опорного выключателя в технологических роботосистемах, а также в пищевой и
химической промышленности.
Индуктивные датчики Ex являются электронными датчиками команд. Уже при приближении электропроводящего материала они
включаются без прикосновения и
работают на основе электронных
бесконтактных схем. Благодаря
этому срок эксплуатации у них
практически неограничен. Индуктивные датчики Ex работают бесшумно, без вибраций и побочных
воздействий. Они нечувствительны к сотрясениям и у них нет ненадёжных контактов.
Индуктивные датчики Ex предлагаются в комплекте с релейным
модулем EEx RM 1W 1. Релейные
модули поставляются на рабочее
напряжение 24 VDC и 230 VAC.

Ex inductive sensors are applied
in machinery construction, in the
thermoplastic industry, in textile
machines, in the wood processing
industry and in many systems of
the automotive industry, e. g. as
reference sensor on robotic systems, as well as in the food processing and chemical industry.
Ex inductive sensors are
electronic devices. Even on
approach of an electrically conductive material that enter the
active range of their generated
sensing fields they switch without physical contact and work
electronically. Therefore their life
time, within their specified ratings, is virtually unlimited. They
are insensitive to vibration and
have a strong and safe contacting.
The Ex inductive sensors are
available as package deal with
the relay module EEx RM 1W 1.
The relay module can be ordered
for 24 VDC and 230 VAC power
sypply.

//

EEX IS M12 NB

// EEx

RM 1W 1

Маркировка электрического оборудования
Пылевзрывоопасные среды

0158

Ex-специальный знак
Гос. органы контроля

Условия во взрывоопасных зонах

Название

Горючие
материалы

Страна

TÜV
Германия
Hannover/
SachsenAnhalt e.V.

0032

PTB

Германия

0102

EXAM

Германия

0158

DQS

Германия

0297

FSA

Германия

0588

BAM

Германия

0589

IBExU

Германия

0637

INERIS

Франция

0080

LCIE

Франция

0081

KEMA

Нидерланды

0344

SP

Швеция

0402

LOM

Испания

0163

Пыли

Пыль

0600

Великобритания

0518

Обязательная маркировка на применяемом
оборудовании по стандартам CENELEC

CENELEC/
IEC

US NEC 505 US NEC 500 Группа
пpибopoв

Образуются постоянно, на продолжительное
время или часто

Зона 20

–

Образуются
иногда

Зона 21

–

Образование
взвешенной
смеси маловероятно,
но возможно

Зона 22

–

–
–

Горнoe дeло –
Горнoe дeло –

Класс II
Подкласс 1

Класс II

Класс III

Металлическая пыль/Группа E

ворсинки/волокна

Угольная пыль/Группа F
Зерновая пыль/Группа G

Kатегория
пpибopoв

II

1D

II

2D или 1D

II

3D или 2D
или 1D

Горнoe дeло I
–
I

M1
M2 или M1

Класс II
Подкласс 2

Классы и группы согласно NEC 500: типовые пыли, ворсинки, волокна

EECS
Велико(BASEEFA) британия
SCS

Временные
Классификация взрывоопасcвойства горючих ных сред
материалов
в зонах Ex

L II 2D tD T80°C
Максимально допустимая температура на
поверхности прибора
Виды защиты от воспламенения
Виды
защиты

Обозначение

Принцип защиты

Зона

CENELEC
IEC
FM / UL

Область применения

Общие
требования

–

–

–
Все
Класс II, Подкл. 1/2

–
IEC 61241-0
UL 1604

Все виды применения

Помещение
в закрытый
корпус

tD

Ex-среды не проникают
к источнику огня и ограничение тeмпepaтуpы

20, 21 или 22
20, 21 или 22
Класс II, Подкл. 1

IEC 61241-1-1
EN 50281-1-1
UL 1203

Уст-ва переключения, сигнализации
и подачи команд, светильники, переходн. и соединительн. коробки, корпуса

Kапсулa с
избыточным
давлением

pD

Ex-среды не проникают
к источнику огня

21 or 22
21 or 22
Класс II, Подкл. 1/2

IEC 61241-2
EN 50281-4
NFPA 496

Распред. и управ. шкафы,
двигатели, АСУ, ЭВМ, ПК

Собственная
безопасность

iD

Защита от искр и тeмпepaтуpы

20, 21 или 22
20, 21 или 22
Класс II, Подкл. 1

IEC 61241-11
EN 50281-5
FM 3610/UL 913

АСУ, системы изм. и упр-ния,
сенсоры и датчики,
инструменты

Kапсулирование c заливной
массой

mD

Ex-среды не проникают
к источнику огня

20, 21 или 22
20, 21 или 22
–

IEC 61241-18
EN 50281-6
–

Катушки реле и моторов,
электроника, магн. вентили,
системы подключения

Нет опасности воспламенения

(NI)

Избежание искрообразования и нагрева

–
–
Класс II, Подкл. 1

–
–
FM 3611/UL 1604

Исключение переноса
взрыва наружу

–
–
Класс II, Подкл. 2

–
–
FM 3611/UL 1604

Пыленепроницаемость

Символ

Примеры международных обозначений

Согласно IEC
Ex tD T80°C
Согласно NEC 500 (USA)
NI, Class II, Division I, Groups E,F,G, T6

Marking of electrical equipment
Dust-explosive endangered areas

0158

Ex-mark
Notified body
Notified
body

Country

Conditions in the explosive endangered areas
Code
No.

Flammable
material

Temporary behaviour of the
flammable
material in
Ex zones

Classification of the explosive
endangered areas

TÜV
Germany
Hannover/
SachsenAnhalt e.V.

0032

PTB

Germany

0102

EXAM

Germany

0158

DQS

Germany

0297

FSA

Germany

0588

BAM

Germany

0589

IBExU

Germany

0637

INERIS

France

0080

LCIE

France

0081

KEMA

Netherlands

0344

SP

Sweden

0402

LOM

Spain

0163

Classes and groups per NEC 500: typical dust, fluffs, fibres

EECS
Great(BASEEFA) Britain

0600

Class II

Class III

Metal dust /group E

fibres /fluffs

SCS

0518

GreatBritain

Dusts

Dust

Required marking of
the suitable electrical
equipmment per
CENELEC

CENELEC/
IEC

US NEC 505 US NEC 500 Equipment
group

Equipment
category

Are continuously
present, for long
periods or frequently

Zone 20

–

II

1D

Are likely to
occur

Zone 21

–

II

2D or 1D

Are unlikely to
occur by whirled
dust, if they do
though only
rarely or only
for a short time

Zone 22

–

Class II
Division 2

II

3D or 2D
or 1D

–
–

Mining
Mining

–
–

Mining
–

I
I

M1
M2 or M1

Coal dust /group F
Grain dust /group G

Class II
Division 1

L II 2D tD T80°C
Maximum allowed surface temperature
Protection methods
Protection
method

Symbol Marking

General
Requirements

Protection concept

Zone

CENELEC
IEC
FM / UL

Application

–

–
all
Class II, Div. 1/2

–
IEC 61241-0
UL 1604

All applications

Protection by
enclosure

tD

Ex atmosphere is kept
apart from ignition source
and temperature limitation

20, 21 or 22
20, 21 or 22
Class II, Div. 1

IEC 61241-1-1
EN 50281-1-1
UL 1203

Switching, command- and
signalling devices, lights,
installation boxes, enclosures

Purged

pD

Ex atmosphere is kept
apart from ignition source

21 or 22
21 or 22
Class II, Div. 1/2

IEC 61241-2
EN 50281-4
NFPA 496

Switchgear a. control cabinets,
motors, measuring and
analysis devices, calculators

Intrinsic
Safety

iD

Energy limitation of
sparks and temperatures

20, 21 or 22
20, 21 or 22
Class II, Div. 1

IEC 61241-11
EN 50281-5
FM 3610/UL 913

measuring, control technology
a. engineering, sensors,
actuators, instrumentation

Encapsulation

mD

Ex atmosphere is kept
apart from ignition source

20, 21 or 22
20, 21 or 22
–

IEC 61241-18
EN 50281-6
–

Coils of relays a. motors,
electronics, magnetic
valves, connecting systems

Non-incendive

(NI)

Avoidance of sparks and
high temperatures

–
–
Class II, Div. 1

–
–
FM 3611/UL 1604

Transmission of an
explosion to the outside
is excluded

–
–
Class II, Div. 2

–
–
FM 3611/UL 1604

Dust tight

Examples for international markings

According to IEC
Ex tD T80°C
According to NEC 500 (USA)
NI, Class II, Division I, Groups E,F,G, T6

Маркировка электрического оборудования
Газовзрывоопасные среды

0158

Ex-специальный знак
Гос. органы контроля

Условия во взрывоопасных зонах

Название

Горючие
материалы

Страна

TÜV
Германия
Hannover/
SachsenAnhalt e.V.

0032

PTB

Германия

0102

EXAM

Германия

0158

DQS

Германия

0297

FSA

Германия

0588

BAM

Германия

0589

IBExU

Германия

0637

INERIS

Франция

0080

LCIE

Франция

0081

KEMA

Нидерланды

0344

SP

Швеция

0402

LOM

Испания

0163

Газы, пары

Метан

Классификация взрывоопасных сред

0600

Великобритания

0518

Обязательная маркировка на применяемом
оборудовании по стандартам CENELEC

CENELEC/
IEC

US NEC 505

US NEC 500

Группа
пpибopoв

Kатегория
пpибopoв

Образуются постоянно, на продолжительное
время или часто

Зона 0

Класс I
Зона 0

Класс I
Подкласс 1

II

1G

Образуются
иногда

Зона 1

Класс I
Зона 1

II

2G или 1G

Появление газов
маловероятно,
но возможно

Зона 2

Класс I
Зона 2

Класс I
Подкласс 2

II

3G или 2G
или 1G

–
–

Горнoe дeло
Горнoe дeло

–
–

Горнoe дeло
–

I
I

M1
M2 или M1

Классы и группы согласно NEC 500: типовые газы

EECS
Велико(BASEEFA) британия
SCS

Временные
cвойства горючих
материалов
в зонах Ex

Класс I

Горнoe дeло

Ацетилен Группа A

Метан

Водород Группа B
Этилен Группа C
Пропан Группа D
Примеры международных обозначений

Согласно IEC
Ex de IIC T6
Согласно NEC 505 (USA)
Class I, Zone 1, AEx de IIC T6
Согласно NEC 500 (USA)
XP, Class I, Division I, Groups A,B,C,D, T6

L II 2G E Ex de IIC T6
По директиве 94 9 EG (ATEX)

Взрывозащищённое оборудование

Виды защиты от воспламенения
Виды
защиты

Символ

Обозначение

Общие
требования

Принцип защиты

Зона

CENELEC
IEC
FM / UL

Область применения

–

Все
Все
Все

EN 60079-0
IEC 60079-0
FM 3600/UL 2279

Все виды применения

Герметически
закрытaя
капсулa

EEx d
Ex d
AEx d

Исключение переноса
взрыва наружу

1 или 2
1 или 2
–

EN 50018
IEC 60079-1
FM 3615/UL 2279

Уст-ва переключения, сигнализации, подачи команд и управления,
двиг-ли, силовая электроника

Повышенная
безопасность

EEx e
Ex e
AEx e

Предотвращение искрообразования и нагрева

1 или 2
1 или 2
Класс I, Зона 1

EN 50019
IEC 60079-7
FM 3600/UL 2279

Распред. и соед. коробки,
корпуса, двиг-ли, светильники, клеммы

Собственная
безопасность

EEx i
Ex i
(IS)

Защита от искр
и тeмпepaтуpы

0, 1 или 2***
0, 1 или 2***
Кл. I, Подкл. 1

EN 50020/EN 50039** АСУ, системы изм. и упр-ния,
IEC 60079-11
сенсоры и датчики,
FM 3610/UL 2279
инструменты

Kапсулa с
избыточным
давлением

EEx p
Ex p

Ex-среды не проникают
к источнику огня

1 или 2
1 или 2
Кл. I, Подкл. 1/2

EN 50016**
IEC 60079-2
FM 3620/NFPA 496

Распред. и управ. шкафы,
двигатели, АСУ, ЭВМ, ПК

Kапсулирование заливной
массой

EEx m
Ex m
AEx m

Ex-среды не проникают к
источнику огня

1 или 2
1 или 2
Класс I, Зона 1

EN 50028
IEC 60079-18
FM 3600/UL 2279

Катушки реле и ние сдвиг-лей,
электроника, магн. вентили,
системы подключения

Kапсулирование с маслом

EEx o
Ex o
AEx o

Ex-среды не проникают к
источнику огня

1 или 2
1 или 2
Класс I, Зона 1

EN 50015
IEC 60079-6
FM 3600/UL 2279

Трансформаторы, реле,
пусковые системы, уст-ва
переключения

Kапсулирование с песком

EEx q
Ex q
AEx q

Исключение переноса
взрыва наружу

1 или 2
1 или 2
Класс I, Зона 1

EN 50017
IEC 60079-5
FM 3600/UL 2279

Трансформаторы, реле,
конденсаторы

Защита от
воспламенения типа »n«

EEx n
Ex n
AEx n

Различные способы
защиты в зоне 2

2
2
Класс I, Зона 2

EN 50021
IEC 60079-15
FM 3600

Применяется только
в зоне 2

Нет опасности
воспламенения

(NI)

Устранение искрообразования и нагрева

–
–
Кл. I, Подкл. 1

–
–
FM 3611/UL 1604

Взрывозащита

(XP)

Исключение переноса
взрыва наружу

–
–
Кл. I, Подкл. 1

FM 3615/UL 1203

Световое
излучение

EEx op
Ex op

Устранение, ограничение
передачи энергии от
света и т.д.

1 или 2
1 или 2
–

EN 60079-28
IEC 60079-28

Оптоэлектронные приборы,
напр. оптопроводы, световоды и т.д.

BVS 04 ATEX E126 X
ЕС Техническое свидетельство опытного образца
Дополнительные условия

Классификация по CENELEC IEC NEC 505, подгруппы взрывоопасных газов и паров
T1

T2

T3

T4

T5

T6

Условия

I

Метан

–

–

–

–

–

-

II A

Аммиак
Метан
Этан
Пропан

Этиловый спирт
циклoгексан
n-Бутан
n-Гексан

Бензины все
Реактивное
топливо
Mазут

Ацетальдегид

–

–

Оборудование используется без ограничения
Эксплуатация с
учётом особых
условий

x

Отaпливающий Этилен
газ для отопления Оксид
Акрилонитрил этилена

Этиленгликоль
Сероводород

Этилетер

–

u

Водород

–

–

–

Ex-блок с частичным
тех. свидетельством, не
может использоваться
отдельно; соответствие
СЕ свидетельствуется
вместе с монтажом
всего оборудования.

II B

II C

Ацетилен

–

Карбодисульфид

Обозначение

Классы температур и предельно допустимые значений нагрева поверхности оборудования согласно CENELEC IEC NEC 505 и NEC 500
450 °C
T1
300 °C
T2
280 °C
260 °C

230 °C
215 °C
200 °C
T3
180 °C
160 °C
135 °C
120 °C

T4

100 °C
T5
85 °C
T6
0 °C
CELENEC/
IEC/NEC 505

T1

T2

T3

T4

T5

T6

NEC 500

T1 T2D T2C T2B T2A T2

T3C T3B T3A T3

T4A T4

T5

T6

Marking of electrical equipment
Gas-explosive endangered areas

0158

Ex-mark
Notified body
Notified
body

Country

Conditions in the explosive endangered areas
Code
No.

TÜV
Germany
Hannover/
SachsenAnhalt e.V.

0032

PTB

Germany

0102

EXAM

Germany

0158

DQS

Germany

0297

FSA

Germany

0588

BAM

Germany

0589

IBExU

Germany

0637

INERIS

France

0080

LCIE

France

0081

KEMA

Netherlands

0344

SP

Sweden

0402

LOM

Spain

0163

Flammable
material

Gases,
vapours

Methane

Temporary behaviour of the
flammable
material in
Ex zones

Classification of the explosive
endangered areas

CENELEC/
IEC

US NEC 505

US NEC 500

Equipment Equipment
group
category

Are present permanently, long
time or often

Zone 0

Class I
Zone 0

Class I
Division 1

II

1G

Are likely to
occur

Zone 1

Class I
Zone 1

II

2G or 1G

Are unlikely to
occur, if occur
though only
rarely or for
a short time

Zone 2

Class I
Zone 2

Class I
Division 2

II

3G or 2G
or 1G

–
–

Mining
Mining

–
–

Mining
–

I
I

M1
M2 or M1

Classes and groups per NEC 500: typical gases

EECS
Great(BASEEFA) Britain

0600

SCS

0518

Great Britain

Required marking of
the suitable electrical
equipmment per
CENELEC

Class I

Mining

Acetylene /group A

Methane

Hydrogen /group B
Ethylene /group C
Propane /group D

Examples for international markings

According to IEC
Ex de IIC T6
According to NEC 505 (USA)
Class I, Zone 1, AEx de IIC T6
According to NEC 500 (USA)
XP, Class I, Division I, Groups A,B,C,D, T6

L II 2G E Ex de IIC T6
Per Directive 94 / 9 / EC (ATEX)

Explosive protected device

Protection methods
Protection
method

Symbol Marking

General
requirements

Protection concept

Zone

CENELEC
IEC
FM / UL

Application

–

all
all
all

EN 60079-0
IEC 60079-0
FM 3600/UL 2279

All applications

Flameproof
enclosure

EEx d
Ex d
AEx d

Transmission of an
explosion to the outside
is excluded

1 or 2
1 or 2
–

EN 50018
IEC 60079-1
FM 3615/UL 2279

Switchgear, control units,
motors command and signalling devices, power electronics

Increased
safety

EEx e
Ex e
AEx e

Avoidance of sparks and
temperatures

1 or 2
1 or 2
Class I, Zone 1

EN 50019
IEC 60079-7
FM 3600/UL 2279

Installation boxes, enclosures,
motors, lights, terminals

Intrinsic
Safety

EEx i
Ex i
(IS)

Energy limitation of
sparks and temperatures

0, 1 or 2***
0, 1 or 2***
Class I, Div. 1

EN 50020/EN 50039** Measuring, control technology
IEC 60079-11
a. engineering, sensors, actFM 3610/UL 2279
uators, instrumentation

Pressurized

EEx p
Ex p

Ex atmosphere is kept
apart from ignition source

1 or 2
EN 50016**
1 or 2
IEC 60079-2
Class I, Div. 1/2 FM 3620/NFPA 496

Switchgear a. control cabinets,
motors, measuring and analysis devices, calculators

Encapsulation

EEx m
Ex m
AEx m

Ex atmosphere is kept
apart from ignition source

1 or 2
1 or 2
Class I, Zone 1

EN 50028
IEC 60079-18
FM 3600/UL 2279

Coils of relays a. motors,
electronics, magnetic
valves, connecting systems

Oil immersion

EEx o
Ex o
AEx o

Ex atmosphere is kept
apart from ignition source

1 or 2
1 or 2
Class I, Zone 1

EN 50015
IEC 60079-6
FM 3600/UL 2279

Transformers, relays,
start-up control units,
switchgear

Sand
encapsulation

EEx q
Ex q
AEx q

Transmission of an
explosion to the outside
is excluded

1 or 2
1 or 2
Class I, Zone 1

EN 50017
IEC 60079-5
FM 3600/UL 2279

Transformers, relays,
capacitors

Protection
method »n«

EEx n
Ex n
AEx n

Different protection
concepts for zone 2

2
2
Class I, Zone 2

EN 50021
IEC 60079-15
FM 3600

Only applications zone 2

Non-incendive

(NI)

Avoidance of sparks and
temperatures

–
–
Class I, Div. 1

–
–
FM 3611/UL 1604

Explosionproof

(XP)

Transmission of an
explosion to the outside
is excluded

–
–
Class I, Div. 1

FM 3615/UL 1203

Limit, avoid etc.
transmission of
optical radiation

1 or 2
1 or 2
-

Optical
radiation

EEx op
Ex op

EN 60079-28
IEC 60079-28

Optoelectronic devices,
e.g. with fibreoptics

BVS 04 ATEX E126 X
EC type test certificate
Additional conditions

Classification per CENELEC/IEC/NEC 505, Explosion sub-group gases and vapours
T1

T2

T3

T4

T5

T6

Conditions

Marking

I

Methane

–

–

–

–

–

-

II A

Ammoniac
Methane
Ethane
Propane

Ethyl alcohol Fuel in general
Cyclohexane Aircraft fuel
n-Buthane
Fuel oil
n-Hexane

Acetaldehyde

–

–

Equipment
applicable without
restriction
Observe special
application
conditions

x

Lighting gas
Acrylonitrile

Ethylene
Ethylene
oxide

Ethylene glycol
Hydrogene
sulphide

Ethyl ether

u

Hydrogene

Ethine
(Acetylene)

–

–

Ex device with part
certificate cannot be
used alone;
CE conformity will be
certified through
assembly in a complete equipment

II B

II C

–

–

–

Coal
disulphide

Temperature classes and maximum permissive surface temperature of electrical equipment per CELENEC/IEC/NEC 505 and NEC 500
450 °C
T1
300 °C
T2
280 °C
260 °C

230 °C
215 °C
200 °C
T3
180 °C
160 °C
135 °C
120 °C

T4

100 °C
T5
85 °C
T6
0 °C
CELENEC/
IEC/NEC 505

T1

T2

T3

T4

T5

T6

NEC 500

T1 T2D T2C T2B T2A T2

T3C T3B T3A T3

T4A T4

T5

T6

ОБECПEЧEНИE ВЗРЫВОЗАЩИТЫ С КОМПЕТЕНТНЫМ ПАРТНЁРОМ /
REALISE EXPLOSION PROTECTION WITH A COMPETENT PARTNER
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Besides Ex switchgear steute manufactures also devices for complex and critical applications in
the industry – for example pullwire switches, door handle switches, foot and safety switches.
The section medical technology
develops and manufactures control devices complying with the
medical devices directives and
standards. The product range covers standard devices for medical
equipment, as well as complex,
customised multifunctional switches.
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Производитель/Manufacturer
steute
Schaltgeräte GmbH & Co. KG
Brückenstraße 91
32584 Löhne, Гepмaния/Germany
Teлeфoн/Phone + 49 (0) 57 31 7 45-0
Teлeфaкс/Fax + 49 (0) 57 31 7 45-200
E-mail info@steute.com
www.steute.com

Наряду с приборами переключения
Ex steute разрабатывает и изготавливает приборы переключения для применения в сложных
и критических условиях в промышленности – например, тросовые
выключатели, выключатели, совмещённые с дверной рукояткой,
ножные и предохранительные выключатели. В области медицинской
техники разрабатываются и
изготавливаются исполнительные
устройства, которые соответствуют всем требованиям
и нормам, предъявляемым к этому
виду продукции. В эту программу
входят как обычные выключатели
для медицинского оборудования и
приборов, так и комплексные, специально разработанные с учётом
требований клиента многофункциональные выключатели.

