
Условное обозначение количества 
кулачковых элементов:  
2 - шесть кулачковых элементов;   
3 - двенадцать кулачковых элементов. 

Обозначение серии по 
конструктивному 
исполнению; 

Командоконтроллеры серии ЭК, торговой 
марки «Контактэнерго», предназначены для 
дистанционного управления аппаратами 
устройств электроприводов экскаваторных 
установок. Командоконтроллеры серии ЭК 
выпускаются  как в ручном (ЭК - 8200А), так и в 
ножном (ЭК - 8250А) исполнении по виду 
привода.  

Структура условного обозначения Назначение 

Устройство и принцип действия 

Преимущества 
 Высокий ресурс работы;  

 Литая оболочка с антикоррозийным покрытием; 

 Доступная цена; 

КОМАНДОКОНТРОЛЛЕРЫ серии ЭК 

КОМАНДОКОНТРОЛЛЕРЫ ЭК 

Командоконтроллеры ЭК состоят из литого 
корпуса (IP20), с размещенными внутри 
комплектами контакторных элементов, 
замыкающихся и размыкающихся при помощи 
кулачковых шайб, расположенных на 
валу.  Управление осуществляется через блоки 
резисторов или крановые панели. Сбоку 
расположен вид привода (ручной или ножной), 
через который осуществляется переключения 
цепи управления. Регулирования тока 
происходит путем соответствующих 
подключений и отключений резисторов в их 
цепи, а также для изменения направлений 
прохождения тока в задающих обмотках 
усилителей. Это приводит к регулированию 
частоты вращения двигателей главных рабочих 
механизмов и изменению направления их 
вращения. Командоконтроллеры ЭК 
устанавливаются произвольно, кроме 
командоконтроллеров с педальным приводом, 
которые устанавливаются лапами вниз. 
Данный вид изделия может также именоваться 
как контроллер или командоаппарат, что не 
влияет на принципы устройства и работы 
изделия.  

AC/DC 
- 25 ˚С  
+ 45 ˚С 

IP20 

ЭК - 8   Х   Х   Х   А 

Серия командоконтроллера;  

Тип привода:  
0 – ручной;  
5 – ножной. 

Порядковый номер по таблице включений. 

 Главное преимущество такого механизма 
заключается в его независимой скорости 
размыкания контактов от скорости вращения вала 
выключателя. Благодаря этому, появляется 
возможность использования регулируемого 
приспособления как путевого выключателя при 
небольших оборотах вращения вала. 



Технические характеристики: 

КТ-6000 КОМАНДОКОНТРОЛЛЕРЫ ЭК 

Наименование Значение 

Номинальное напряжение переменного тока 500В/50Гц 

Номинальное напряжение постоянного тока 440В 

Номинальный ток 10А 

Включаемый ток при переменном напряжении до 500 В 50А 

Включаемый ток при постоянном напряжении до 440 В 25А 

Количество электрических цепей 6 

Максимальное число положений электрических  цепей 4-0-4 

Режим работы командоконтроллера ПВ 40% 

Климатическое исполнение и категория размещения У2 

Степень защиты 

IP20  

(при условии, что отверстия для выводов 

закрыты) 

Тип корпуса Литая оболочка с антикоррозийным покрытием 

Тип охлаждения командоконтроллера Естественное 


