
Концевые (конечные) выключатели серии КУ-
700, торговой марки «Контактэнерго», служат 
для коммутации цепей управления в различных 
крановых электроприводах и механизмах, а 
также применяются в качестве путевых. 

Структура условного обозначения Назначение 

Принцип действия 

Преимущества 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ серии КУ-700 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КУ-700 

Внутри корпуса закреплены: блок кулачковых 
элементов, барабан кулачковый и 
фиксирующее устройство (в КУ–703 – 
отсутствует). Блок кулачковых элементов 
состоит из основания, на котором установлены 
контактные болты (4 штуки) с неподвижными 
контактами и 2 рычага с контактными 
мостиками. Пружины рычагов удерживают с 
помощью пластин в замкнутом положении 
контакты мостика с контактами болтов. При 
повороте кулачкового барабана выступ 
кулачковой шайбы нажимает на выступ рычага 
и контакты переключаются. Кулачковый 
барабан имеет вал, на котором жестко 
закреплен приводной рычаг. В кулачковом 
барабане есть фигурная пластина (храповик), на 
которую воздействует фиксирующий механизм, 
удерживая одновременно барабан и привод, в 
том или ином рабочем положении. В 
выключателе КУ–703 фиксация в рабочих 
положениях осуществляется за счет груза, 
подвешенного на тросе к одному концу 
приводного рычага и противовеса, 
находящегося на другом конце этого рычага, 
поочередно опирающихся на плоскость 
(площадку). 

КУ - XXX   У2 

Серия выключателя; 

 Надёжная фиксация состояния контактов; 
 Высокая антикоррозийная стойкость; 
 Минимальные затраты при монтаже и обслуживании; 
 Класс IP54; 
 Работают как на постоянном (DC) так и на переменном 

(АС) токе; 
 Поставляются в индивидуальной упаковке; 
 Возможность изготовления по выбранной диаграмме 

включения контактов  
 
 

IP54 AC/DC 
- 45 ˚С  
+ 40 ˚С 

Исполнение выключателя по виду 
привода: 
701 - рычаг с роликом;  
703 - рычаг с грузом;  
704 - W-образный рычаг; 

Климатическое исполнение (У) и категория 
размещения (2). 



Технические характеристики: 

Габаритные размеры :  

КТ-6000 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КУ-700 

Наименование КУ-701 КУ-703 КУ-704 

Число рабочих положений 3 2 3 

Номинальное напряжение переменного тока 220В, 380В, 550В 

Номинальное напряжение постоянного тока 110В, 220В, 440В 

Ток продолжительного режима 10А 

Максимальная скорость привода 150 м/мин Не ограничена 100 м/мин 

Степень защиты IP54 

Эксплуатационная частота включений до 15 режимов / час 

Износостойкость механическая,  В-О 10 0000  
Износостойкость электрическая, В-О 50 000  
Ввод внешних проводов Через гермоввод 

КУ-701 КУ-703 КУ-704 


