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1. Размер кабельного ввода/разъема
  1: Pg13.5 (1 каб. ввод)
  2: G1/2 (1 каб. ввод)
  3: 1/2-14NPT (1 каб. ввод)
  4: M20 (1 каб. ввод)
  5: Pg13.5 (2 каб. ввода)
  6: G1/2 (2 каб. ввода)
  7: 1/2-14NPT (2 каб. ввода M20, переходник 
      на 1/2-14NPT в комплекте)
  8: M20 (2 каб. ввода)
  9: Разъем M12 (1 каб. ввод)

2. Встроенный выключатель
   A: 1 НЗ /1 НР (замедленного действия)
   B: 2 НЗ (замедленного действия)
   С: 2 НЗ/1 НР (замедленного действия)
   D: 3 НЗ (замедленного действия)
3. Головка и переключающий механизм
   20:Рычаг с роликом (пластм. рычаг, пластм. ролик)
   2G:Регулируемый рычаг с роликом, фиксируемый (металл.
         рычаг, пластм. ролик)
   2Н:Регулируемый рычаг с роликом, фиксируемый (металл.
         рычаг, резиновый ролик)
   31:Приподнятый шток
   32:Приподнятый шток с роликом
   62:Однонаправленный рычаг с роликом (горизонтальный)
   72:Однонаправленный рычаг с роликом (вертикальный)

Примечание: 1. Рекомендуется использовать M20 для выключателей, поставляемых в 
                            Европу, и 1/2-14NPT для выключателей,
                            поставляемых в страны Северной Америки.
                        2. Модели с двумя кабельными вводами 1/2-14NPT поставляются в комп-
                            лекте с переходником M20 – 1/2-14NPT.

Предпочтительные модели
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Технические характеристики:

Примечание: 1.Приведенные выше значения являются исходными.
                        2. Поверхность контактов, хотя бы раз задействованных для переключения стандартной нагрузки, загрубляется. Такие контакты
                            больше нельзя использовать для переключения меньшей нагрузки, поскольку надежность контакта в этом случае будет низкой.
                        3. Испытания на степень защиты проводятся по методике, определенной стандартом (EN60947-5-1). Прежде чем использовать
                            выключатель, убедитесь в том, что степень герметизации отвечает условиям его эксплуатации. Корпус выключателя защищен
                            от проникновения пыли и воды, но не следует использовать выключатель D4N-@R в тех местах, где пыль, масло, вода или 
                            химические вещества могут проникнуть в него через головку. Это может привести к преждевременному износу, повреждению или 
                            неправильной работе выключателя.
                        4. Срок службы указан для следующих условий: температура окружающей среды от 5°C до 35°C; влажность окружающей среды от
                            40% до 70%. Для получения более подробных сведений обратитесь в представительство компании OMRON.
                        5. Если температура окружающей среды превышает 35°C, не допускайте прохождения тока нагрузки 3 А / 250 В~ больше, чем 
                            через 2 цепи.
                        6. Это значение может меняться в зависимости от частоты переключения, условий окружающей среды и уровня надежности. Перед
                            эксплуатацией выключателя проверьте правильность его работы с фактической нагрузкой.
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