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1.Назначение 
Концевые (путевые) выключатели торговой марки «ВТМ» предназначены для коммутации 

цепей управления в крановых электроприводах и устанавливаются в схемах управления для 
ограничения линейного передвижения механизмов: КУ-701 - при небольших величинах выбега; КУ-
704, КУ-706 – с любой величины выбега; КУ-703 – ограничивает ход механизма подъема; НВ- 701, НВ-
702, ВУ-701, ВУ-702 – применяются в схемах различных механизмов. Выключатели имеют две 
независимые электрические цепи и могут работать как на переменном, так и на постоянном токе в 
повторно-кратковременном режиме. 

 
2. Расшифровка маркировки 
 
ХХ1 - 7 ХХ2 ХХ3 
ХХ1 – Условное обозначение  исполнения по принципу работы выключателя.  
КУ - концевой выключатель. 
ВУ - ручной выключатель. 
НВ - ножной выключатель. 
ХХ2  – Условное обозначение исполнения привода. 
ХХ3 - Климатическое исполнение и категория размещения. 
 

 



Рисунок 1 - Концевые (путевые) выключатели КУ, ВУ, ВН 
 

 



3. Устройство и принцип работы 
 
3.1. Все концевые выключатели унифицированы и отличаются только приводом. Выключатель 
состоит из корпуса и крышки, выполненных литыми из алюминиевого сплава, кулачкового 
барабана с кулачковыми шайбами и фиксирующего механизма (кроме концевого выключателя КУ-
703). 
3.2. В концевых выключателях КУ-701 храповик под действием пружины фиксирует рычаг или 
педали в нулевом положении. 
3.3. В концевых выключателях КУ-704 фиксация осуществляется, кроме нулевого еще в двух крайних 
положениях. 
3.4. Поворот барабана осуществляется при помощи рычага (КУ-701, КУ-704) или за счет 
груза, подвешенного на рычаге, и противовеса рычага (КУ-703). 

 
4. Указание безопасности 
 
      Выключатели должны быть заземлены. В выключателях исполнения Т предусмотрены 
заземляющие болты, для исполнения У — зачищенная поверхность одной из лап. Перед осмотром 
выключатель отключите от сети. При установке выключателей КУ-703 предусмотрите площадку для 
груза на полиспасте. 

 



5. Упаковка, транспортирование и хранение 
 
5.1. Выключатели упаковываются в картонные ящики, предохраняющие их от повреждения во 
время транспортирования. 
5.2. Транспортирование выключателей может производиться любым видом закрытого 
транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных выключателей от механических 
повреждений, загрязнений и попадания влаги. 
5.3. Хранение выключателей следует осуществлять в помещениях с естественной вентиляцией 
при температуре окружающего воздуха от -45 до +50°С и относительной влажности воздуха до 98% 
при 25°С. 
5.4. Атмосфера склада не должна содержать агрессивных газов и паров в концентрациях, 
разрушающих металлы и изоляцию. 
 
6. Указания по монтажу 

 
6.1. Концевые выключатели КУ-700А могут быть установлены в любом положении (рис 2, 3, 4). 
При установке концевого выключателя КУ-703 проверьте надежность упора рычага и предусмотрите 
площадку для груза на полиспасте. Рычаг на выключателях КУ-700А устанавливается в различных 
положениях относительно корпуса. 



6.2. Для переустановки рычага на 90 градусов по часовой стрелке относительно вала снимите 
рычаг,  поверните на 90 градусов по часовой стрелке, не поворачивая вала, и закрепите на валу. 
6.3. Для получения нужной схемы замыкания производите переборку выключателя в следующем 
порядке: извлеките барабан из корпуса, отверните гайку барабана, снимите кулачковые шайбы с 
вала и расположите их на валу согласно выбранной схеме, затем соберите выключатель. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рисунок 2 – Варианты возможного расположения привода выключателей КУ-701 
 
 
 

 



Рисунок 3 – Варианты возможного расположения привода выключателей КУ-703 
 
 
 

 



Рисунок 4 – Варианты возможного расположения привода выключателей КУ-704 
 

 
 
 

 



7. Указания по эксплуатации 
7.1. Место установки выключателей должно быть защищено от попадания воды, масла, эмульсии и 
т.п. Рабочее положение выключателей - горизонтальное. Допускается установка выключателей 
в наклонном положении до 45˚ в любую сторону. 
7.2. Среда, окружающая выключатели, невзрывоопасная, не содержащая пыли, в том 
числе токопроводящей, в количестве, нарушающем работу выключателя, а также агрессивных 
газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. 
 
8. Габаритные и присоединительные размеры 
 

 

Рисунок 5 – Внешний вид, габаритные и присоединительные размеры концевого 

выключателя КУ-701 



 



Таблица 1 - Технические характеристики 

Характеристика КУ-701 КУ-703 КУ-704 

Тип привода Рычаг с роликом Груз с противовесом Рычаг пластинчатый, 
W-образный 

Фиксация Самовозврат 
рычага 

В крайних 
положениях 

В каждом положении 

Количество возможных 
положений рычага 

3 2 3 

Количество устойчивых 
положений рычага 

1(нулевое) 1 3 

Число электрических цепей 2 2 2 

Сила тока продолжительного 
режима, А 

10 10 10 

Сила включаемого тока, А: 

- переменный, напряжение 
до 500 В 

50 50 50 

- постоянный, напряжение 
110, 220, 440 В 

25 25 25 

Сила отключаемого тока, А: 

- переменный, напряжение до 
500 В 

10 10 10 



- постоянный, напряжение 110, 
220, 440 В 

2,5/1,5/0,5 2,5/1,5/0,5 2,5/1,5/0,5 

Частота включений в час, до 600 600 600 

Раствор контактов, мм    

Контактное нажатие на мостик, 
Н 

2,5±0,25 2,5±0,25 2,5±0,25 

Предельная скорость привода, 
м/мин 

150 Не ограничена 150 

Масса (с грузом/без груза), кг 2,6 9,51/4,15 2,3 

 


