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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Данное руководство содержит важную информацию по установке, 

эксплуатации, обслуживанию и хранению блоков концевых выключателей VTORK 

(далее «блок выключателей»). Перед эксплуатацией оборудования необходимо 

внимательно ознакомиться с данным руководством.  

 Внимание! К использованию и сборке оборудования допускаются 

специалисты, ознакомившиеся с руководством. 

Блок выключателей предназначен для регистрации, сигнализации ответными 

сообщениями по электрической схеме и визуальной индикации конечных 

положений  приводов. 

 

2. УСТАНОВКА БЛОКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА ПРИВОД 
 

Блок выключателей должен быть установлен в соответствии с законами, 

нормами и правилами, действующими в стране. 

Блок выключателей устанавливается на кронштейн, поставляемый в комплекте. 

 

Блок концевых выключателей с кронштейном устанавливается на пневмопривод так, 

чтобы его вал вошел в паз вала пневмопривода. 
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При сборке блока с пневмоприводом убедитесь, чтобы оставался зазор "C" между 

валом блока валом пневмопривода в пределах 0.2мм < C < 0.5мм. 

 

 

 

Подключите блок концевых выключателей через 

кабельный ввод, соответствующий диаметру кабеля. 

 

 

 
3. УСТАНОВКА КУЛАЧКА 

 

3.1 Установка кулачка в положение ЗАКРЫТО. 

Нажмите вниз на верхний кулачок и поверните до тех пор пока пере 

ключатель не будет активирован и после этого отпустите кулачок, он 

вернется в первоначальное положение под действием пружины. 

3.2 Установка кулачка в положение ОТКРЫТО. 

Поднимите верхний кулачок до тех пор, пока переключатель не будет 

активирован и после этого отпустите его, он вернется в первоначаль 

ное положение под действием пружины. 

3.3 Проверка настройки кулачка переключателя. 

Полностью откройте и закройте привод несколько 

раз, чтобы проверить правильность работы кулачков 

переключателя. 
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4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

4.1  Перед открытием крышки всегда отключайте электропитание. 

4.2  Герметичность блока выключателей и электрических 

комплектующих распределительной коробки обеспечена за счет 

кольцевых уплотнений. Следует соблюдать осторожность, чтобы не 

повредить уплотнительное кольцо во время разборки или сборки. 

4.3  Неиспользуемые соединения проводов должны быть заглушены и 

изолированы. 

4.4  Убедитесь, что напряжение питания не превышает 20% от 

номинального напряжения. 

4.5  Механическая доработка не допускается. Механическая доработка 

увеличит зазор между корпусом и крышкой, что снизит степень 

защиты. 

4.6  Не открывать крышку / не выкручивать кабельный ввод, когда блок 

концевых выключателей находится под напряжением. 

4.7  Подключение должно производиться только с применением 

кабельных вводов, чтобы избежать попадание влаги внутрь блока. 

Перед началом эксплуатацией необходимо убедиться в 

правильности установки кабельного ввода. 

4.8  Персонал, работающий с блоками концевых выключателей, 

должен обладать достаточными знаниями в области 

электротехники. 

4.9  Блок концевых выключателей должен оставаться в оригинальной 

упаковке до начала его использования. Условия эксплуатации: -40° 

+80°C. 
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5.  СБОРОЧНЫЕ ДЕТАЛИ 
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6. ОБЩИЕ СПЕЦИЯФИКАЦИИ 
 

 

VT-S серия, IP68 влагостойкие 
- Корпус из алюминиевого сплава, влагостойкость - IP68 (50M - 72часа испытано SGS). 

- Крепление индикатора положения с помощью болтов. 

- Тип микропереключателей: 2 x SPDT или DPDT. 

- Кабельные вводы: 1,5 x M20(станд). Под заказ: 1/2” NPT, PG13.5, PF1/2”, PT1/2”. 

- Клемная колодка: 8 клемм (0.08 – 2.5мм2). По заказу: 8-16 клемм. 

- Монтаж по стандарту Namur на болтах через монтажную площадку. 
 

 

 

 

VTL-M серия, IP68 влагостойкие 
- Корпус из алюминиевого сплава, влагостойкость - IP68 (50M - 72часа испытано SGS). 

- Возможное исполнение: в комплекте с соленоидным клапаном. 

- Тип микропереключателей: 2, 3 или 4 x SPDT или DPDT. 

- Кабельные вводы: 1,5 x М20(станд).  Под заказ: N2PT x O1/2, M25, PF3/4”, PT3/4” 

- Клемная колодка: 8 клемм (0.08 – 2.5мм2). По заказу: 8-16 клемм. 

- Монтаж по стандарту Namur на болтах через монтажную площадку. 
 

 

 

 

VTL-D серия, IP68 влагостойкие, EExdIICT6 взрывозащищенные 
- Корпус из алюминиевого сплава, влагостойкость - IP68. Взрывозащита – EExdIICT6. 

- Крепление индикатора положения с помощью болтов. 

- Тип микропереключателей: 2, 3 или 4 x SPDT или DPDT. 

По заказу: потенциометр (0-1,5,10 кОм), датчик положения (4-20мA DC). 

- Кабельные вводы: 1,5 x M20(станд). Под заказ:2*1/2”NPT, M25, PF3/4”, PT3/4” 

- Клемная колодка: 8 клемм (0.08 – 2.5мм2). По заказу: 8-16 клемм. 

- Монтаж по стандарту Namur на болтах через монтажную площадку. 
 

 

 

 

VTL-B серия, IP68 влагостойкие, ExdIIBT6 взрывозащищенные 
- Корпус из алюминиевого сплава, влагостойкость - IP68. Взрывозащита - ExdIIBT6. 

- Возможное исполнение: в комплекте с соленоидным клапаном. 

- Крепление индикатора положения с помощью болтов. 

- Тип микропереключателей: 2, 3 или 4 x SPDT или DPDT. 

- Кабельные вводы: 1,5 xM20 (станд). Под заказ:1/2”NPT, PG13.5, PF1/2”, PT1/2” 

- Клемная колодка: 8 клемм (0.08 – 2.5мм2). По заказу: 8-16 клемм. 

- Монтаж по стандарту Namur на болтах через монтажную площадку. 
Примечания:  

А. Стандартные исполнения 1.Крепление индикаторной крышки на болтах. 2.Цвет крышек - черный. 

3.Стандартное температурное исполнение: -40 ~ +80°C. 

Б. Возможны нестандартные цвета крышек и прочие параметры - по запросу. 
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7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ  
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8. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
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9. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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10. УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Для исключения попадания влаги и пыли, продукт следует хранить в полиэтиленовом 

пакете и картонной коробке. 

Температура хранения: + 4°C + 40°C. 

     Место хранение должно исключать механическое повреждение блоков 

выключателей. 

11.  ПОДДЕРЖКА
По всем вопросам обращайтесь к официальному дилеру на территории РФ:

ООО «БК-Приводная арматура» 

Адрес: 620062, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург,  

ул. Гагарина, д.8, оф. 506/1 

Эл.почта: info@bc-privod.ru   info@v-tork.ru 

Сайт:     www.bc-privod.ru   www.v-tork.ru 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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