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1.Назначение 

Посты кнопочные серии ПКТ предназначены для коммутации электрических цепей управления 
подъёмными механизмами переменного тока, частоты 50Гц, и напряжением до 660В. 
2.Структура условного обозначения 
ПКТ-Х1Х2 У2 
Х1-количество элементов управления 
20 - 2 кнопки;   
40 - 4 кнопки;   
60 - 6кнопок; 
Х2- наличие дополнительных кнопок  
Б – кнопка «БЛОК» с фиксацией 
ПС – кнопки  «ПУСК» и «СТОП», кнопка «ПУСК» с фиксацией 
Таблица 1 - Основные технические характеристики 

Тип ПКТ 20 ПКТ 40 ПКТ 60 

Значение кнопок Пуск вверх ↑ 
Пуск вниз ↓ 

Пуск вверх ↑ 
Пуск вниз ↓ 

Пуск вправо → 
Пуск влево← 

Пуск вверх ↑ 
Пуск вниз ↓ 

Пуск вправо → 
Пуск влево← 

Пуск вперед ↖ 
Пуск назад ↘ 

Номинальный тепловой 
ток Ith, А 

10 



Номинальное рабочее 
напряжение  Ue, B 

110, 220/230, 380/400 

Степень защиты IP54 

 
Рисунок 1 - Принципиальная электрическая схема ПКТ 20 



 
 



Рисунок 2 - Принципиальная электрическая схема ПКТ 40 

 

 
 



Рисунок 3 - Принципиальная электрическая схема ПКТ 60 

 

 
 

 



Рисунок 4 - Габаритные и присоединительные размеры 

 
 



3. Требования безопасности  
3.1. По способу защиты от поражения электрическим током пульты соответствуют классу II по ГОСТ 
12.2.007.0-75.  
3.2. Эксплуатация пультов допускается только при наличии защитного устройства в цепи 
(автоматический выключатель, предохранитель). 
3.3. Присоединение пультов к поврежденной электропроводке запрещено.  
3.4. Эксплуатация пультов может осуществляться в закрытых помещениях или на открытом 
воздухе, при этом окружающая среда не должна быть засорена коррозионными или 
воспламеняющими газами, а также парами солей. 
4. Условия эксплуатации  
4.1. Условия, при которых допустима эксплуатация:  
- температура окружающего воздуха от -25 до +40 С;  
- высота над уровнем моря не более 2000 м;  
- относительная влажность воздуха 50 % при максимальной температуре 45 С. При более низких 
температурах допускается относительная влажность до 95 %;  
- степень загрязнения окружающей среды 3 (возможны токопроводящие загрязнения или сухие, 
не токопроводящие загрязнения, становящиеся токопроводящими вследствие ожидаемой 
конденсации).  
- стойкость к механическим внешним воздействующим факторам по группе условий эксплуатации 
М4 ГОСТ 17516.1-90  
- рабочее положение в пространстве: любое. 



4.2. Для обеспечения механической прочности при эксплуатации и исключения попадания пыли и 
влаги в месте ввода проводников необходимо использовать кабель в резиновой изоляции с 
сечением, соответствующим внутреннему диаметру резинового сальника пульта. При 
использовании кабеля меньшего сечения резиновый сальник пульта необходимо обжимать 
хомутом. 
5. Условия транспортирования и хранения  
5.1. Транспортирование пультов в части воздействия механических факторов по группе С и Ж ГОСТ 
23216-78, климатических факторов группе 4(Ж2) по ГОСТ 15150-69.  
5.2. Транспортирование пультов допускается любым видом крытого транспорта в упаковке 
изготовителя. 
 

 


