
Кнопки, переключатели и индикаторы 

Превосходный дизайн, быстрый монтаж и легкий выбор оборудования

Серия 800F 
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Быстрый выбор 

Кнопка, без подсветки,

мгновенного срабатывания,

плоская

пластиковая металлическая

cc 800FP�F1 800FM�F1

c 800FP�F2 800FM�F2

c 800FP�F3 800FM�F3

c 800FP�F4 800FM�F4

c 800FP�F5 800FM�F5

c 800FP�F6 800FM�F6

X 800FP�F9 800FM�F9

X механизм без крышки

Кнопка, без подсветки,

мгновенного срабатывания,

выступающая

пластиковая металлическая

cc 800FP�E1 800FM�E1

c 800FP�E2 800FM�E2

c 800FP�E3 800FM�E3

c 800FP�E4 800FM�E4

c 800FP�E5 800FM�E5

c 800FP�E6 800FM�E6

X 800FP�E9 800FM�E9

X механизм без крышки

Кнопка, с подсветкой, мгновенного

срабатывания,  плоская

пластиковая металлическая

c 800FP�LF3 800FM�LF3

c 800FP�LF4 800FM�LF4

c 800FP�LF5 800FM�LF5

c 800FP�LF6 800FM�LF6

cc 800FP�LF7 800FM�LF7

X 800FP�LF9 800FM�LF9

X механизм без крышки

Кнопка, с подсветкой, мгновенного

срабатывания, выступающая

пластиковая металлическая

c 800FP�LE3 800FM�LE3

c 800FP�LE4 800FM�LE4

c 800FP�LE5 800FM�LE5

c 800FP�LE6 800FM�LE6

cc 800FP�LE7 800FM�LE7

X 800FP�LE9 800FM�LE9

X механизм без крышки

Кнопка “СБРОС”

пластиковая металлическая

c 800FP�R611 800FM�R611

c 800FP�R6 800FM�R6

Световой индикатор

пластиковый металлический

c 800FP�P3 800FM�P3

c 800FP�P4 800FM�P4

c 800FP�P5 800FM�P5

c 800FP�P6 800FM�P6

cc 800FP�P7 800FM�P7

X 800FP�P9 800FM�P9

X индикатор без линзы

Сдвоенная кнопка, без подсветки

пластиковая металлическая

800FP�U2FFFE    800FM�U2FFFE

800FP�U2EFFE       800FM�U2EFFE

800FP�U3F3F34     800FM�U3F3F34

пластиковая 

металлическия 

пластиковый модуль подсветки 

со встроенным 

светодиодом (LED)

металлический Контактный  

блок

Кнопка Фиксатор
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Переключатель на 2 поз., с

подсветкой, возврат из левого

положения

пластиковый металлический

c 800FP�LSL23 800FM�LSL23

c 800FP�LSL24 800FM�LSL24

c 800FP�LSL25 800FM�LSL25

c 800FP�LSL26 800FM�LSL26

cc 800FP�LSL27 800FM�LSL27

Переключатель на 3 поз., без

подсветки, фиксируемый

пластиковый металлический

c 800FP�SM32 800FM�SM32

Переключатель на 3 поз., без

подсветки, возврат из правого

положения

пластиковый металлический

c 800FP�SR32 800FM�SR32

Переключатель на 3 поз., без

подсветки, возврат из левого

положения

пластиковый металлический

c 800FP�SL32 800FM�SL32

Переключатель на 3 поз., без

подсветки, нефиксируемый

пластиковый металлический

c 800FP�SB32 800FM�SB32

Переключатель на 2 поз., без

подсветки,фиксируемый

пластиковый металлический

c 800FP�SM22 800FM�SM22

Переключатель на 2 поз., без

подсветки, возврат из правого

положения

пластиковый металлический 

c 800FP�SR22 800FM�SR22

Переключатель на 2 поз., без

подсветки, возврат из левого

положения

пластиковый металлический

c 800FP�SL22 800FM�SL22

Переключатель на 2 поз., с

подсветкой,фиксируемый

пластиковый металлический

c 800FP�LSM23 800FM�LSM23

c 800FP�LSM24 800FM�LSM24

c 800FP�LSM25 800FM�LSM25

c 800FP�LSM26 800FM�LSM26

cc 800FP�LSM27 800FM�LSM27

Переключатель на 2 поз., с

подсветкой, возврат из правого

положения

пластиковый металлический

c 800FP�LSR23 800FM�LSR23

c 800FP�LSR24 800FM�LSR24

c 800FP�LSR25 800FM�LSR25

c 800FP�LSR26 800FM�LSR26

cc 800FP�LSR27 800FM�LSR27

пластиковый 

800F�ALP

модуль подсветки со встроенным

светодиодом (LED)

винтовые зажимы (фиксатор не

входит в зак. номер)

800F�N3* 24V AC/DC

800F�N5* 120V AC

800F�N7* 240V AC

* Добавьте цвет LED;

R=красный, G = зеленый,

Y=желтый, B = синий, W = белый  

модуль подсветки со встроенным

светодиодом (LED)

пружинные зажимы (фиксатор не

входит в зак. номер)

800F�Q3* 24V AC/DC

800F�Q5* 120V AC

800F�Q7* 240V AC

* Добавьте цвет LED;

R=красный, G = зеленый,

Y=желтый, B = синий, W = белый

металлический 

800F�ALM

Фиксатор
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Контактный блок, винтовые зажимы, 

(фиксатор не входит в зак. номер)

800F�X10 1NO

800F�X01 1NC

800F�X10E 1NO опережающий

800F�X01L 1NC запаздывающий

800F�X10V (1mA) 1NO QuadCONNECT™

800F�X01V (1mA) 1NC QuadCONNECT™

800F�X01S 1 контакт для систем 

безопасности (SMCB)

Контактный блок, пружинные зажимы, 

(фиксатор не входит в зак. номер)

800F�Q10 1NO

800F�Q01 1NC

Переключатель на 3 поз.,с

подсветкой, нефиксируемый

пластиковый металлический

c 800FP�LSB33 800FM�LSB33

c 800FP�LSB34 800FM�LSB34

c 800FP�LSB35 800FM�LSB35

c 800FP�LSB36 800FM�LSB36

cc 800FP�LSB37 800FM�LSB37

Переключатель на 2 поз.,с ключем

RONIS

пластиковый металлический

800FP�KM21 800FM�KM21

800FP�KM23 800FM�KM23

800FP�KR21 800FM�KR21

Переключатель на 3 поз.,с ключем

RONIS

пластиковый металлический

800FP�KM31 800FM�KM31

800FP�KM33 800FM�KM33

800FP�KM34 800FM�KM34

800FP�KB34 800FM�KB34

800FP�KR35 800FM�KR35

Переключатель на 3 поз., с

подсветкой, фиксируемый

пластиковый металлический

c 800FP�LSM33 800FM�LSM33

c 800FP�LSM34 800FM�LSM34

c 800FP�LSM35 800FM�LSM35

c 800FP�LSM36 800FM�LSM36

cc 800FP�LSM37 800FM�LSM37

Переключатель на 3 поз., с

подсветкой, возврат из правого

положения

пластиковый металлический

c 800FP�LSR33 800FM�LSR33

c 800FP�LSR34 800FM�LSR34

c 800FP�LSR35 800FM�LSR35

c 800FP�LSR36 800FM�LSR36

cc 800FP�LSR37 800FM�LSR37

Переключатель на 3 поз., с

подсветкой, возврат из левого

положения

пластиковый металлический

c 800FP�LSL33 800FM�LSL33

c 800FP�LSL34 800FM�LSL34

c 800FP�LSL35 800FM�LSL35

c 800FP�LSL36 800FM�LSL36

cc 800FP�LSL37 800FM�LSL37

QuadCONNECT � контакты, для коммутации слаботочных цепей

(~ 1мА), например, цепей контроллеров
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Кнопка аварийного останова, грибовидная,

снятие с фиксации � ключем, 40 мм

пластиковая металлическая

800FP�MK44 800FM�MK44

Комплектное изделие

800FP�MK44PX01S    800FM�MK44MX01S

800FP�MK44PX11S    800FM�MK44MX11S

Принадлежности

Удленнитель для сброса

800F�ATR01 40 мм

800F�ATR02 55 мм

800F�ATR04 85 мм

800F�ATR06 115 мм

800F�ATR08 145 мм

800F�ATR19 315 мм

Монтажный инструмент

800F�AW2

Контрастная наклейка для аварийного

останова

800F�15Y

800F�16Y

Адаптер для отверстия

800F�AHA1

Фиксатор кнопки в отверстии

800F�ALC1

1 SMCB

1 SMCB+ 1NO

1 SMCB

1 SMCB+ 1NO

1 SMCB

1 SMCB+ 1NO

1 SMCB1

SMCB+ 1NO

Грибовидная кнопка, без подсветки,

мгновенного срабатывания, 40 мм

пластиковая металлическая

c 800FP�MM42 800FM�MM42

c 800FP�MM43 800FM�MM43

c 800FP�MM44 800FM�MM44

c 800FP�MM45 800FM�MM45

c 800FP�MM46 800FM�MM46

Кнопка аварийного останова, грибовидная,

снятие с фиксации � поворотом, 30 мм 

пластиковая металлическая

800FP�MT34 800FM�MT34

Комплектное изделие

800FP�MT34PX01S 800FM�MT34MX01S

800FP�MT34PX11S 800FM�MT34MX11S

Кнопка аварийного останова, грибовидная,

снятие с фиксации � поворотом, 40 мм 

пластиковая металлическая

800FP�MT44 800FM�MT44

Комплектное изделие

800FP�MT44PX01S 800FM�MT44MX01S

800FP�MT44PX11S      800FM�MT44MX11S

Кнопка аварийного останова, грибовидная,

снятие с фиксации � поворотом, 60 мм 

пластиковая металлическая

800FP�MT64 800FM�MT64

Комплектное изделие

800FP�MT64PX01S      800FM�MT64MX01S

800FP�MT64PX11S 800FM�MT64MX11S

Контактный блок для монтажа на поверхность

800F�BX10 1NO

800F�BX01 1NC

800F�BX10E 1NO опережающий

800F�BX01L 1NC запаздывающий

800F�BX10V 1NO QuadCONNECT™

800F�BX01V 1NC QuadCONNECT™

модуль подсветки со встроенным светодиодом (LED)

для монтажа на поверхность

800F�BN3* 24V AC/DC

800F�BN5* 120V AC

800F�BN7* 240V AC

* Добавьте цвет LED; R = красный, G = зеленый,  

Y = желтый, B = синий, W = белый

Корпуса пластиковые

Отверстия   серый желтый

1 800F�1P 800E�1Y

2 800F�2P

3 800F�3P

4 800F�4P

6 800F�6P

Корпуса алюминиевые

Отверстия   серый 

1 800F�1M

2 800F�2M

3 800F�3M

5 800F�5M
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Маркировка кнопок

Рекомендация маркировки, для нанесения на кнопку или рядом с ней:

START STOP START

STOP

СТАРТ или ВКЛ

417�IEC�5007

СТОП или ОТКЛ

417�IEC�5008

Кнопки, ипользуемые

поочередно: СТАРТ и

СТОП или ВКЛ и ОТКЛ

417�IEC�5010

Кнопки, действующие

как СТАРТ/ВКЛ при

отжатом состоянии, или

как СТОП/ ОТКЛ при

нажатом (т.е.

фиксируемые)

417�IEC�5011

При использованиии дополнительного кодирования (например форма, положение, структура) для

идентификации кнопки, возможно применение БЕЛОГО или ЧЁРНОГО цвета одновременно для различных

функций (например белая кнопка для СТАРТ/ВКЛ и для СТОП/ОТКЛ, в зависимости от ее положения:

нажата или отжата)

Расположение кнопок

в пульте в

соотвествии с МЭК

Расположение кнопок в

пульте в соотвествии с

NEMA

Цветовая кодировка кнопок и ее значение в соотвествии с МЭК 60204�1

Цвет Значение Пояснения Примеры применения

Красный Опасность Применяется при возникновении   Аварийный останов, СТОП/ОТКЛ

аварийной ситуации активирование аварийных функций

Желтый Ошибка Применяется при возникновении Исправление внештатной ситуации,  

неполадок перезапуск при сбое автоматики

Зеленый Нормальный Применяется при нормальной СТАРТ/ВКЛ

режим работе

Синий Принуждение Применяется для принуждения Функция сброса

к действию

Белый Нет определен� Для общих функций, за СТАРТ/ВКЛ (преимущественно)

ного значения исключением аварийной остановки СТОП/ОТКЛ

Черный Нет определен� Для общих функций, за СТАРТ/ВКЛ 

ного значения исключением аварийной остановки СТОП/ОТКЛ (преимущественно)
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Световые индикаторы и дисплеи, в соотвествии с МЭК 60204�1

Кнопки и выключатели с подсветкой в соотвествии с МЭК 60204�1

Цвет подсветки кнопки должен соотвествовать таблице (см. выше). При возникновении трудности в

определении цвета подсветки � использовать Белый. Использование красного цвета для аварийного

останова не зависит от наличия/отсутсвия подсветки.

Использование:

Индикаторы и дисплеи предназначены для

передачи следующих типов информации:

• Отображение: привлечение внимания оператора

или указание на то, что определенная задача д.б.

выполнена. Обычно используются цвета: красный,

желтый, зеленый и синий.

• Подтверждение: подтверждение команды или

режима, а также выполнение задачи. Обычно

используются цвета: белый и синий, в некоторых

случаях � зелёный.

Цвета:

Если нет заранее обговоренного соглашения

между поставщиком и пользователем, то линзы

должны соответсвовать условиям применения и

выполняемой задаче (см. табл. выше).

Другие значение могут быть определены (МЭК

60073) в соответсвии с одним из критериев:

• безопасность людей и окружающей среды;

• типом электрического оборудования.

Красный Опасноcть Аварийная ситуация Реакция на аварийную ситуацию

(напр. аварийный останов)

Желтый Ошибка Возникновение критических Контроль и/или вмешательство

условий (например перезапуск)

Цветовая кодировка индикаторов и ее значение в соотвествии с МЭК 60204�1

Цвет Значение Пояснение Действия оператора

Зеленый Нормальный Нормальные условия По выбору

режим работы

Синий Принуждение Индикация событий, требующих Принудительное действие

вмешательства оператора

Белый Нет определен� Другие условия, не Контроль

ного значения описанные выше
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Продуманное решение  

Серия 800F разработана и изготовлена для самых

жестких условий эксплуатации. Современные

методы моделирования и конечный анализ

элементов каждого компонента обеспечивают

длительную работу и надежность устройств.

Используемые материалы

• Элементы серии 800FP сделаны из промышленных

термопластиков, стойких к химическим реагентам.

• Элементы серии 800FM изготовлены из

упрочненных отливок цинкового сплава, с

последующим хромированием.

Надежная и безопасная коммутация

• Жесткие фиксаторы обеспечивают надежную

безвибрационную фиксацию. 

Быстрый монтаж

Серия 800F разработана для быстрого и простого

монтажа одним человеком. 

Нормы и применения

• Соответствуют ведущим мировым стандартам.

• Маркировка крышек и табличек с международной

символикой и на различных языках.

Степень защиты

• Степень защиты серии  800F соотвествует IP 66 и

Type 4/13.

• Для защиты используются специальные

диафрагмы, кот.перемещаются вместе с кнопкой и

их ресурс не зависит от смазки.

www.rockwellautomation.com
www.rockwellautomation.ru

Rockwell Automation, Россия,

115054 Москва, 

Большой Сроченовский пер. 22/25, оф. 402

Тел.: +7 495 956 04 64

Факс: +7 495 956 04 69

e<mail: info@rockwell.ru

Издание 800F<BR001A<RUS<P — Январь 2007 Copyright © 2003 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.

Поверните фиксатор для закрепления или

удаления кнопки.

Табличка +

(опционально)

Фиксатор +

Контактный блок

с цветовым кодированием

защелки

Кнопка +

Монтажное кольцо+
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