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Аварийный тросовый выключатель 
ТАВ-3 

 

 
 
 
 
 

 аварийный трос до 25 метров  

 контакты 1 NС+ 1 NO или 2NC 
 

 Серебряные контакты 
 

 Мгновенное переключение с 
принудительным 
размыканием 
 

 Металлический корпус 
 

 Автоматическая фиксация 
 

 IP 67 
 

 Российская сборка 

 
 
 
 
 
 

Аварийные тросовые выключатели применяются для 
защиты ленточных конвейеров или других 
удлиненных машин или установок для того, чтобы 
иметь возможность сразу их отключить в любом 
месте. 
Ручной ход на подвешенном в выключателе 
аварийном тросе приводит в действие операцию 
аварийного отключения. 
Аварийные выключатели типа ТАВ-3 предусмотрены 
для одностороннего монтажа аварийного троса. 
Длина аварийного троса, в зависимости от условий 
монтажа, может составлять до 25 м. Контакты 
переключаются в соответствии с EN 60947 и EN 418 
как при натянутом тросе, так и при оборванном или 
ослабленном аварийном тросе. Ручной ход на 
аварийном тросе активирует переключение 
контактов и одновременно автоматическую 
фиксацию механизма переключения. Она может 
быть отменена при помощи нажатия на голубую 
кнопку троса управления. 
Очень просто регулируется и контролируется 
необходимая длина аварийного троса: черный 
указатель перед зеленым фоном показывает 
соответствующее натяжение. 
Сбои в работе и активация в результате этого 
самопроизвольных команд останова, вызванных 
вибрацией или упавшим на аварийный трос 
транспортируемым грузом, являются, благодаря 
высокому натяжению троса и исключительно 
долгому срабатывания, маловероятными для 
данного класса. 
Корпус состоит полностью из металла. Он имеет 
высокой класс защиты IP67. 
Два различных исполнения дают возможность 
индивидуальной настройки в соответствии с 
требованиями имеющейся установки: Тип 
выключателя ТАВ-301111100 оснащен 1 контактом NC 
(размыкающим) и 1 контактом NO (замыкающим), 
тип ТАВ-301021100 — 2 контактами NC (2 размыкающих). 

 
 

 



 «ДИКИТ» Аварийный тросовый выключатель «ТАВ-3» 
 

www.tecnosnab.com 
 2 

 

 
 

Технические параметры  

Контакты: 
 
 

1 NC  с принудительным размыканием и 1 NO  
2 NC  с принудительным размыканием  
все с серебряным покрытием 

lth 10А 

Категория применения: 
 

АС15: 230М 6А, 400V 4A 
DC13: 24V 6A, 120V 1A,  250V  0,4A 

Сечение соединительного провода: макс.2,5 мм2 

Срабатывание в длину: прибл. 4 мм 

Длина аварийного троса до 25 м 

Кабельный ввод: 1х М20 

Класс защиты: IP67 

Корпус: металл, с порошковым покрытием 

Вес: 0,4 кг 

Крепление: 4 отверстия для М5 винтов, любое монтажное положение 

Температура эксплуатации: -25 °С до +80 °С 

Мех.срок службы 1 000 000 переключений 

 
 
 

 
 
 

Расшифровка типа: 
 
Аварийный тросовый выключатель:  1NC +1NO, 
макс. 1х25м 

ТАВ-301111100 

Аварийный тросовый выключатель:  2NC, макс. 
1х25м 

ТАВ-301021100 

 

 
 
Контактная информация: 
 
 
info@tecnosnab.com 
www.tecnosnab.com 
 


