
MESKOTEX KG 
Mess- und Kontrolltechnik 

Аварийный тросовый выключатель для зоны 22 
SZN-LHxxx-xx/x-B-EX 

• До 4 Контактов

• 2 группа

• 2 аварийных троса длиной до 50м

• С опцией принудительного

размыкания

• Прочный корпус из

стеклопластика или чугуна

• IP 67

Концепция и дизайн этого выключателя 
предусматривают особые условия применения. 
Износостойкость при всех условиях эксплуатации 
является значимой характеристикой данного 
выключателя. Стойкий ударопрочный корпус из 
толстостенного, кислотостойкого и, кроме того, еще и 
огнестойкого полиэстера или, как альтернатива, из 
чугуна являются лучшими гарантами качества. Обе 
модификации корпуса имеют класс защиты IP 67. 
Эти выключатели сконструированы специально для 
взрывоопасных зон и отвечают требованиям 
европейских норм EN 61241-1-1 и EN 50281-1-1. Они 

имеют допуски II 3D 90°C и  tD A22 IP67 T90°C для 
применения в зонах с горючей пылью 22, что 
соответсвует группе 2 и категории 3. 
Кроме того наши выключатели отвечают и всем другим 

применимым европейским нормам и имеют  знак .

Аварийный тросовый выключатель этого типа 
предназначен для двустороннего монтажа аварийного 
троса. Даже при медленном и осторожном срабатывании 
контакты сразу размыкаются благодаря встроенному 
механизму мгновенного переключения  с последующей 
функцией принудительного размыкания. Одновременно 
с переключением выполняется автоматическое 
фиксирование. Рычаг управления после фиксирования 
находится в положении, при которм вытягивается 
аварийный трос. 
Каждый аварийный тросовый выключатель может иметь 
до 4 открывающих и 4 закрывающих контактов. Все 
встроенные микровыключатели срабатывают 
независимо от направления, из которого приводится в 
действие тросовый выключатель. Все контакты 
выполнены из массивного серебра. По желанию 
заказчика это могут быть позолоченные контакты. Все 
поверхности контактов являются самоочищающимися: 
их специальная конструкция заставляет поверхности 
тереться друг о друга при каждом приведении в 
действие, при этом  возможные имеющиеся слои 
изоляции убираются в сторону.  
Сложная конструкция данного аварийного тросового 
выключателя делает возможным исключительно долгое 
срабатывание (длина хода на аварийном тросе). Это 
долгое срабатывание в сочетании с большим 
необходимым приводным усилием предотвращает 
дефектные отключения из-за попадающего на 
аварийный трос транспортируемого груза или из-за 
вибрации. 

Комплектация с двумя натяжными пружинами типа SPF-W  отвечает требованиям DIN EN 418 Разд. 4.5.2 
(автоматическая аварийная операция при обрыве троса). 
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MESKOTEX KG 
Mess- und Kontrolltechnik 

Аварийный тросовый выключатель для зоны 22 
SZN-LHxxx-xx/x-B-EX 

Таблица выбора Технические параметры 

Соответствуют стандартам: 

Маркировка: 

Зона: 
Группа: 
Контакты: 

Разрывная мощность:  

Минимальный ток: 
Категория применения: 

Электрическое подключение: 

Класс защиты: 
Кабельный ввод: 

Материал корпуса: 
Цвет корпуса: 

Вес /масса: 
Крепление: 

Температура эксплуатации: 

УТ50281-1/УТ61241-1-1 
EN 60947 / UVV-VBG10/DIN EN 418 
при оснащении двумя пружинами 
SPF-W 

II 3D 90°C 
tD A22 IP67 T90°C 

22 
II 
До 4 размыкающих и замыкающих 
контактов, самоочищающиеся 
поверхности, 
Серебр.: 400VAC 6A/ 230VAC 8A/ 
24VDC 10A / 80VDC 3 A 
Позолоч.: 1 мА при 6VDC 
Серебр.: АС-15 230V 1 А  DC-13 110V 
0,5A 
Позол.:AC-12 230V 250mA DC-12 110V 
250mA 

Винтовые зажимы, на каждый зажим 
до 2 кабелей макс.2,5 мм2 каждый 
IP67 согласно EN 60529 
2хМ25, закрыт заглушкой IP67 на 
 заводе-производителе 
Полиэстер (LHP..)или чугун (LHM..) 
желтый RAL 1003 или красный RAL 
3000 или черный 
прибл.2,0 кг (LHP), 5,6 кг (LHM..) 
2 продольных отверстия для М10-
винтов 
-40°С до +90 °С  

Тип  Кол-во  контактов Материал 

 Размыкающий Замыкающий 

Корпус из полиэстера 

SZN-LHPEw-10/1-B-EX 
SZN-LHPEw-18/1-B-EX 
SZN-LHPEw-10/2-B-EX 
SZN-LHPEw-18/2-B-EX 
SZN-LHPw-10/3-B-EX 
SZN-LHPw-10/4-B-EX 

SZN-LHPEw-13/1-B-EX 
SZN-LHPEw-19/1-B-EX 
SZN-LHPEw-13/2-B-EX 
SZN-LHPEw-19/2-B-EX 
SZN-LHPw-13/3-B-EX 
SZN-LHPw-13/4-B-EX 

1 
2 
2 
4 
3 
4 

1 
2 
2 
4 
3 
4 

1 
- 
2 
- 
3 
4 

1 
- 
2 
- 
3 
4 

Серебр. 
Серебр. 
Серебр. 
Серебр. 
Серебр. 
Серебр. 

Позолоч. 
Позолоч. 
Позолоч. 
Позолоч. 
Позолоч. 
Позолоч. 

Корпус из чугуна 

SZN-LHMEw-10/1-B-EX 
SZN-LHMEw-18/1-B-EX 
SZN-LHMEw-10/2-B-EX 
SZN-LHMEw-18/2-B-EX 
SZN-LHMw-10/3-B-EX 
SZN-LHMw-10/4-B-EX 

SZN-LHMEw-13/1-B-EX 
SZN-LHMEw-19/1-B-EX 
SZN-LHMEw-13/2-B-EX 
SZN-LHMEw-19/2-B-EX 
SZN-LHMw-13/3-B-EX 
SZN-LHMw-13/4-B-EX 

1 
2 
2 
4 
3 
4 

1 
2 
2 
4 
3 
4 

1 
- 
2 
- 
3 
4 

1 
- 
2 
- 
3 
4 

Серебр. 
Серебр. 
Серебр. 
Серебр. 
Серебр. 
Серебр. 

Позолоч. 
Позолоч. 
Позолоч. 
Позолоч. 
Позолоч. 
Позолоч. 

Данные для расчета SIL или PL в соответствии с EN13849, а также IEC 61508: 
Срок службы В10: 80000 циклов переключения 
Доля опасных отключений: 0,2 



MESKOTEX KG 
Mess- und Kontrolltechnik 

Аварийный тросовый выключатель 
SZN-LHxx-EXxx-B для работы в  21 и 1 зонах 

• До 4 Контактов с допуском ATEX

• EEx d II CT6

• 2 аварийных троса длиной до 50м

• С принудительным размыканием

• Прочный корпус из

стеклопластика или чугуна

• IP 67

Концепция и дизайн этого выключателя 
предусматривают особые условия применения. 
Износостойкость при всех условиях эксплуатации 
является значимой характеристикой данного 
выключателя. Стойкий ударопрочный корпус из 
толстостенного, кислотостойкого и, кроме того, еще и 
огнестойкого полиэстера или, как альтернатива, из 
чугуна являются лучшими гарантами качества. Обе 
модификации корпуса имеют класс защиты IP 67. 
Эти выключатели сконструированы специально для 
взрывоопасных зон. Они имеют допуски EEx d II CT6 для 
применения в зонах 21 и 1 (содержит 22 и 2). 
Кроме того наши выключатели отвечают и всем другим 

применимым европейским нормам и имеют  знак .

Аварийный тросовый выключатель этого типа 
предназначен для двустороннего монтажа аварийного 
троса длиной до 50 м с каждой стороны. Даже при 
медленном и осторожном срабатывании с одной 
стороны контакты сразу размыкаются благодаря 
встроенному механизму мгновенного переключения  с 
последующей функцией принудительного размыкания. 
Одновременно с переключением выполняется 
автоматическое фиксирование. Рычаг управления после 
фиксирования находится в положении, указывающем на 
сторону срабатывания. 
Каждый аварийный тросовый выключатель может иметь 
до 4 контактов. Все встроенные микровыключатели 
срабатывают независимо от направления, из которого 
приводится в действие тросовый выключатель. Все 
контакты выполнены из массивного серебра. По 
желанию заказчика это могут быть позолоченные 
контакты. Подключение контактов производится 
посредством кабеля (одного или двух), соединенного в 
заводских условиях с контактом и надежно залитого в 
месте соединения. Длина поставляемого кабеля до 5 м.  
Сложная конструкция данного аварийного тросового 
выключателя делает возможным исключительно долгое 
срабатывание (длина хода на аварийном тросе). Это 
долгое срабатывание в сочетании с большим 
необходимым приводным усилием предотвращает 
дефектные отключения из-за попадающего на 
аварийный трос транспортируемого груза или из-за 
вибрации. 

Комплектация с двумя натяжными пружинами типа SPF-W  отвечает требованиям DIN EN 418 Разд. 4.5.2 
(автоматическая аварийная операция при обрыве троса). 
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MESKOTEX KG 
Mess- und Kontrolltechnik 

Аварийный тросовый выключатель 
SZN-LHxx-EXxx-B для работы в  21 и 1 зонах 

Таблица выбора Технические параметры 

Соответствуют стандартам: 

Маркировка взрывозащиты: 

Зона: 
Группа: 
Контакты: 

Разрывная мощность:  

Категория применения: 

Электрическое подключение: 

Длина срабатывания: 
Класс защиты: 

Материал корпуса: 
Цвет корпуса: 

Вес /масса: 
Крепление: 

Температура эксплуатации: 

ATEX/EN 60947 / UVV-VBG10/DIN 
EN 418 при оснащении двумя 
пружинами SPF-W 

EEx d II C T6,  
 II 2 G,  II 2 D T80°C 

21 и 1 (включая 22 и 2) 
II 
До 4 размыкающих или замыкающих 
контактов, все одновременно 
срабатывающие 

Серебр.: 230VAC 5A/ 30VAC 7A /  
Cos phi 0,6 250VAC 3A/30VAC 5A 
Серебр.: АС-15 2A 400V,  DC-13 250V 
0,15A 

1 или 2 провода, по 5 м, сечением 6,4 
или 7,4 мм 

Около 26 мм 
IP67  

Полиэстер (LHP..)или чугун (LHM..) 
черный 

прибл.3,0 кг (LHP), 6,6 кг (LHM..) 
2 продольных отверстия для М10-
винтов 
Зона 1: -20°С до +40 °С  
Зона 21: -20°С до +75 °С 
Ниже -20°C по запросу (до -40°C) 

Тип  Кол-во  контактов Материал 

 Размыкающий Замыкающий 

Корпус из полиэстера 

SZN-LHPw-EX10-B 
SZN-LHPw-EX11-B 
SZN-LHPw-EX20-B 
SZN-LHPw-EX21-B 
SZN-LHPw-EX22-B 

1 
1 
2 
2 
2 

- 
1 
- 
1 
2 

Серебр. 
Серебр. 
Серебр. 
Серебр. 
Серебр. 

Корпус из чугуна 

SZN-LHMw-EX10-B 
SZN-LHMw-EX11-B 
SZN-LHMw-EX20-B 
SZN-LHMw-EX21-B 
SZN-LHMw-EX22-B 

1 
1 
2 
2 
2 

- 
1 
- 
1 
2 

Серебр. 
Серебр. 
Серебр. 
Серебр. 
Серебр. 
Серебр. 

Данные для расчета SIL или PL в соответствии с EN13849, а также IEC 61508: 
Срок службы В10: 80000 циклов переключения 
Доля опасных отключений: 0,2 


