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1.Изображение 
2.Назначение 
Компактный и точный вертикальный концевой выключатель, коммутирующий как 
переменный, так и постоянный токи. 4 отверстия для крепления. Пыле-, 
водонепроницаемый, маслостойкие. 
 Идеально подходит для общих промышленных предприятий, таких как 
инженерное оборудование, конвейерные машины и линии сборки светодиодной 
лампы типа также совместим с низким напряжением постоянного тока цепей 
управления, например, в компьютерах и компьютерах.  
3.Простое подключение.     
При подключении нагрузки через NО контакты: Когда переключатель находится в 
свободном положении, лампа горит а когда переключатель работает, лампа гаснет. 
При подключении нагрузки через NC контакты:  
При подключении переключателя в свободном положенииния, лампа гаснет, а 
когда переключатель работает, лампа загорается.    
Концевой выключатель TZ8111 используется в агрессивных средах.  Используйте 
при температуре окружающей среды от -20 до +60 ° C -4 до +140 ° F. (Тем не 
менее, не позволяйте ему замерзнуть.)   
В целях поддержания надежности на высоком уровне в реальных условиях 
использования, реальные условия эксплуатации должны быть проверены.  Если OT 
слишком велик, работоспособность концевого выключателя будет сокращена.  
Не используйте переключатель в кремниевой среде.  
Не подключать токоподводящие провода непосредственно к клеммам, а 
используйте обжимные наконечники и затяните их с моментом от 0,39 до 0,59 Н · 
м 4 до 6 кг · см.  
Избегайте использовать в чрезмерно пыльных средах, где работа привода 
(толкателя) будет затруднена.  
При использовании на открытом воздухе (в местах, где есть воздействие прямых 
солнечных лучей и дождя, например, в многоэтажных автостоянок) или в условиях, 
когда озон образуется, влияние этих условиях может привести к повреждению 
резиновых частей выключателя фото на сайте www.s-elec.ru 
Пожалуйста, обратитесь к нам, если вы собираетесь использовать выключатель в 
таких средах, как эти и мы подберем вам нужное изделие.  
4.Предостережение от производителя!   
 1) Не пытайтесь физически изменить любую часть выключателя Серии TZ, 
Серии CZ-7, Серии CWL, такую как привод, либо вентиляционное пространство 
переключателя, так как это может вызвать изменения в обеих характеристиках и 
производительности, а также к повреждению изоляции.  
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2) Не лейте смазочных материалов, таких как масло или жир на движущиеся части 
привода, так как есть вероятность, что это вызовет сбой из-за просачивания внутрь 
и нарушает движение. Силиконовая смазка в частности, плохо влияет на контакты.  
3) Выключатели не должны использоваться в течение слишком длительного 
периода времени (не более расчитанного периода)  
4) Длительное непрерывное использование переключателя ускоряет износ деталей 
(в частности, резиновое уплотнение) и может привести к неисправности в 
сообщении.   
5) Не применяйте чрезмерную силу к приводу, так как это может привести к 
повреждению возраста и нарушения движения. 
  6) Выключатель, при падении, может сломаться из-за сильной вибрации. Поэтому, 
пожалуйста, проявите дополнительную осторожность при транспортировке и 
установке.  
7)Конденсат это явление, в котором водяной пар конденсируется, когда 
температура резко падает с высокой температуры, высокой влажности атмосферы 
или когда переключатель быстро перешел от низкой температуры расположение к 
месту высокой температуры в высокую влажность. 
 Это является причиной ухудшения изоляции и ржавчины.  
5.Хранение 
Хранение осуществляется в упакованном виде в складски условиях, исключающих  
воздействие влаги, паров кислот, щелочей или иных агрессивных сред. 
Транспортировка возможна любым видами транспорта в условиях, исключающих 
воздействия атмосферных осадок. Изделие не содержит материалов 
представляющих опасность для окружающей среды и требующих специальных мер 
предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. 
6.Гарантия инормативные документы 
Гарантийный срок хранения:1 год  
Гарантийный срок эксплоатации :1 год 
Срок службы 
Сертификат соответствия требованиям  № ЕАЭС RU-C-CN.Н27.В.00957/20 
Серия RU № 0259152 о безопасности низковольтного оборудования  
КОД ТН ВЭД 8536508009 


