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Быстрый и доступный способ изменить дизайн и повысить 
производительность вашего оборудования

Кнопки, переключатели  
и сигнальные лампы,  
которым можно доверять 
 • Рабочий диапазон температур:  

от -40 °C до +70 °C

 • Соответствие требованиям по степени 
защиты от пыли и влаги: IP66, IP67, IP69, 
IP69K.

Современный внешний вид 
вашего оборудования  
и панелей управления
 • Серия Harmony Flush (для монтажа 

«заподлицо»). Новый взгляд на панель 
управления!

Светосигнальная арматура 
Harmony

Новинки!

Новые продукты для повышения 
производительности технологического процесса  
и эффективности оператора
 • Зуммеры с подсветкой. Двойная сигнализация (звуковая и 

визуальная), а также степень защиты от пыли и влаги IP69 в новом 
зуммере Harmony позволяют повысить эффективность работы 
оператора даже в пыльных и влажных условиях.

 • Harmony ATEX. Для использования во взрывоопасных средах. 
Для нефтегазовой отрасли. Для химической, и пищевой 
промышленности, для газовых заправочных станций и др.

 • Потенциометры в сборе (в металлическом или пластиковом 
корпусе). Простое управление двигателем.

 • Разъемы USB, RJ45 для монтажа в отверстия 22 мм на панели 
управления.

 • Трехфазные сигнальные лампы.

Harmony, выбор очевиден! 



24 В пер./пост. тока 110/120 В пер./пост. тока 230/240 В пер. тока

Черный, без подсветки XB5KSB XB5KSG XB5KSM

Красная подсветка XB5KS2B4 XB5KS2G4 XB5KS2M4

Желтая подсветка XB5KS2B8 XB5KS2G8 XB5KS2M8

Зуммеры с подсветкой

Harmony Flush XB5 (для монтажа «заподлицо»), в пластиковом корпусе

Головки для кнопок

ZB5FAx Цвет
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Головки для кнопок  
с подсветкой
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Головки для 
сигнальных лампы

ZB5FV0x3 Цвет
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Головки для 
переключателей

ZB5FDx Позиция
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Информация для заказа

Внимание! Не забудьте заказать монтажное основание – ZB5AZ009, а также ZBE101 – контактный блок НО, 
ZBE102 – контактный блок НЗ.

№ по каталогу

XB4, металлическое основание, 10 кОм XB4BD912R10K

XB4, металлическое основание, 4,7 кОм XB4BD912R4K7

XB5, пластиковое основание, 10 кОм XB5BD912R10K

XB5, пластиковое основание, 4,7 кОм XB5BD912R4K7

Потенциометры в сборе

№ по каталогу

USB-разъем XB5PUSB3

RJ45-разъем XB5PRJ45

Резиновый защитный колпачок ZBSP1

Пластиковая защитная крышка ZBSP2

Металлическая защитная крышка ZBSP3

USB, RJ45 разъемы для монтажа в отверстия 22 мм

№ по каталогу

3-фазная сигнальная лампа с цветными LED XB5EV57K4

3-фазная сигнальная лампа с белыми LED XB5EV57L4

Трехфазные сигнальные лампы

Центр поддержки клиентов
Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)  
Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94  
ru.ccc@schneider-electric.com  
www.schneider-electric.com MKP-LFL-HARMony-18


