
Посты управления XAL-B 
 

Пост "аварийный стоп" XAL-B 
Описание 
Посты управления XAL-B применяются для управления 
электротехническими устройствами. 
Материал изготовления: механически прочная, термостойкая 
пластмасса не поддерживающая горение. 
Технические характеристики:  
Корпус поста XAL-B 
Количество установочных мест  - 1 
Материал корпуса - термостойкая пластмасса не 
поддерживающая горение  
Способ воздействия на орган управления - нажимной (С 
фиксацией. Разблокировка поворотом) 

Количество и тип контактов - 1(НЗ) 
Цвет корпуса - оранжевый 
Степень защиты - IP65 
Кнопка поста XAL-B 
Номинальное рабочее напряжение - ~230В 
Номинальный ток - 1 А 
Номинальный ток включения: 
при ~380В - 1А 
при ~220В - 2,5А 
при ~110В - 4А 
при ~48В - 6А 

при  =220В - 0,3А 
при  =110В - 0,6А 
при  =48В - 1,3А 
при  =24В - 2,5А 
Механическая износостойкость - 1х106 
Коммутационная износостойкость - 1х105 
Количество переключений в минуту: 
для кнопочных приводов - не более 50 
для поворотных приводов - не более 5 
Рабочая температура - -5...+60 °C 
Цвет толкателя (кнопки) - красный 
Рабочее положение - произвольное 

Особенности исполнения: 
Для данного поста серии XAL-B предусмотрена возможность замены и добавления контактов 
замыкающих (НО) и размыкающих (НЗ) общим количеством до 4-х штук. 

 
Пост "аварийный стоп" 
Описание 
Посты управления XAL-B применяются для управления 
электротехническими устройствами. 
Материал изготовления: механически прочная, термостойкая 
пластмасса не поддерживающая горение. 
Технические характеристики: 
Корпус поста XAL-B 
Количество установочных мест  - 1 
Материал корпуса - термостойкая пластмасса не 
поддерживающая горение 
Цвет корпуса - оранжевый 
Степень защиты - IP65 
 

Кнопка поста XAL-B 
Количество и тип контактов - 1(НЗ) 
Номинальное рабочее напряжение - ~230В 
Номинальный ток - 1 А 
Номинальный ток включения: 
при ~380В - 1А 
при ~220В - 2,5А 
при ~110В - 4А 
при ~48В - 6А 
при  =220В - 0,3А 
при  =110В - 0,6А 

при  =48В - 1,3А 
при  =24В - 2,5А 
Механическая износостойкость - 1х106 
Коммутационная износостойкость - 1х105 
Количество переключений в минуту: 
для кнопочных приводов - не более 50 
для поворотных приводов - не более 5 
Рабочая температура - -5...+60 °C 
Способ воздействия на орган управления - 
нажимной (возврат с ключом) 
Цвет толкателя (кнопки) - красный 
Рабочее положение - произвольное 

Особенности исполнения: 
Для данного поста серии XAL-B предусмотрена возможность замены и добавления контактов 
замыкающих (НО) и размыкающих (НЗ) общим количеством до 4-х штук. 
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Пост "старт-стоп-сигн" трех XAL-B373 
Описание 
Посты управления XAL-B применяются для управления 
электротехническими устройствами. 
Материал изготовления: механически прочная, термостойкая 
пластмасса не поддерживающая горение. 
Технические характеристики: 
Корпус поста XAL-B 
Количество установочных мест  - 3 
Материал корпуса - термостойкая пластмасса не 
поддерживающая горение 
Цвет корпуса - серый/чёрный 
Степень защиты - IP65 

Кнопки поста XAL-B 
Количество и тип контактов - 1(НЗ) + 1(НО) 
Номинальное рабочее напряжение - ~230В 
Номинальный ток - 1 А  
Сигнальная арматура поста XAL-B 
Тип лампы - LED (светодиодная матрица) 
Номинальное напряжение АС/DС - 230В 
Наработка на отказ T -  > 4x104 
Номинальный ток включения: 
при ~380В - 1А 
при ~220В - 2,5А 
при ~110В - 4А 
при ~48В - 6А 
при  =220В - 0,3А 
при  =110В - 0,6А 
при  =48В - 1,3А 

при  =24В - 2,5А 
Механическая износостойкость - 1х106 
Коммутационная износостойкость - 1х105 
Количество переключений в минуту: 
для кнопочных приводов - не более 50 
для поворотных приводов - не более 5 
Рабочая температура - -5...+60 °C 
Способ воздействия на орган управления - 
нажимной (без фиксации) 
Цвет толкателей (кнопок) - 1 красный / 1 
зелёный 
Рабочее положение - произвольное  
Яркость - > 60 cd/m2 
Ток потребления - 7 мА 
Рабочая температура - -5...+60 °C 
Степень защиты со стороны рассеивателя - IP54 

 
 
Пост 2-х местный "старт-стоп" 
Описание 
Посты управления XAL-B применяются для управления 
электротехническими устройствами. 
Материал изготовления: механически прочная, термостойкая 
пластмасса не поддерживающая горение. 
Технические характеристики: 
Корпус поста XAL-B 
Количество установочных мест  - 2 
Материал корпуса - термостойкая пластмасса не 
поддерживающая горение 
Цвет корпуса - серый/чёрный 
Степень защиты - IP65 

Кнопки поста XAL-B 
Количество и тип контактов - 1(НЗ) + 1(НО) 
Номинальное рабочее напряжение - ~230В 
Номинальный ток - 1 А 
Номинальный ток включения: 
при ~380В - 1А 
при ~220В - 2,5А 
при ~110В - 4А 
при ~48В - 6А 
при  =220В - 0,3А 
при  =110В - 0,6А 
при  =48В - 1,3А 

при  =24В - 2,5А 
Механическая износостойкость - 1х106 
Коммутационная износостойкость - 1х105 
Количество переключений в минуту: 
для кнопочных приводов - не более 50 
для поворотных приводов - не более 5 
Рабочая температура - -5...+60 °C 
Способ воздействия на орган управления - 
нажимной (без фиксации) 
Цвет толкателей (кнопок) - 1 красный / 1 
зелёный 
Рабочее положение – произвольное 
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Пост 2-х местный "старт-стоп" 
Описание 
Посты управления XAL-B применяются для управления 
электротехническими устройствами. 
Материал изготовления: механически прочная, термостойкая 
пластмасса не поддерживающая горение. 
Технические характеристики: 
Корпус поста XAL-B 
Количество установочных мест  - 2 
Материал корпуса - термостойкая пластмасса не 
поддерживающая горение 
Цвет корпуса - серый/чёрный 
Степень защиты - IP65 

Кнопки поста XAL-B 
Количество и тип контактов - 1(НЗ) + 1(НО) 
Номинальное рабочее напряжение - ~230В 
Номинальный ток - 1 А 
Номинальный ток включения: 
при ~380В - 1А 
при ~220В - 2,5А 
при ~110В - 4А 
при ~48В - 6А 
при  =220В - 0,3А 
при  =110В - 0,6А 
при  =48В - 1,3А 

при  =24В - 2,5А 
Механическая износостойкость - 1х106 
Коммутационная износостойкость - 1х105 
Количество переключений в минуту: 
для кнопочных приводов - не более 50 
для поворотных приводов - не более 5 
Рабочая температура - -5...+60 °C 
Способ воздействия на орган управления - 
нажимной (без фиксации) 
Цвет толкателей (кнопок) - 1 красный / 1 
зелёный 
Рабочее положение – произвольное 

Пост 2-х местный "старт-стоп" 
Описание 
Посты управления XAL-B применяются для управления 
электротехническими устройствами. 
Материал изготовления: механически прочная, термостойкая 
пластмасса не поддерживающая горение. 
Технические характеристики: 
Корпус поста XAL-B 
Количество установочных мест  - 2 
Материал корпуса - термостойкая пластмасса не 
поддерживающая горение 
Цвет корпуса - серый/чёрный 
Степень защиты - IP65 

Кнопки поста XAL-B 
Количество и тип контактов - 1(НЗ) + 1(НО) 
Номинальное рабочее напряжение - ~230В 
Номинальный ток - 1 А 
Номинальный ток включения: 
при ~380В - 1А 
при ~220В - 2,5А 
при ~110В - 4А 
при ~48В - 6А 
при  =220В - 0,3А 
при  =110В - 0,6А 
при  =48В - 1,3А 

при  =24В - 2,5А 
Механическая износостойкость - 1х106 
Коммутационная износостойкость - 1х105 
Количество переключений в минуту: 
для кнопочных приводов - не более 50 
для поворотных приводов - не более 5 
Рабочая температура - -5...+60 °C 
Способ воздействия на орган управления - 
нажимной (без фиксации) 
Цвет толкателей (кнопок) - 1 красный / 1 
зелёный 
Рабочее положение – произвольное 
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Описание 
Посты управления XAL-B применяются для управления 
электротехническими устройствами. 
Материал изготовления: механически прочная, термостойкая 
пластмасса не поддерживающая горение. 
Технические характеристики: 
Корпус поста XAL-B 
Количество установочных мест  - 1 
Материал корпуса - термостойкая пластмасса не 
поддерживающая горение 
Цвет корпуса - серый 
Степень защиты - IP65 

Кнопка поста XAL-B 
Количество и тип контактов - 1(НО) 
Номинальное рабочее напряжение - ~230В 
Номинальный ток - 1 А 
Номинальный ток включения: 
при ~380В - 1А 
при ~220В - 2,5А 
при ~110В - 4А 
при ~48В - 6А 
при  =220В - 0,3А 
при  =110В - 0,6А 
при  =48В - 1,3А 

при  =24В - 2,5А 
Механическая износостойкость - 1х106 
Коммутационная износостойкость - 1х105 
Количество переключений в минуту: 
для кнопочных приводов - не более 50 
для поворотных приводов - не более 5 
Рабочая температура - -5...+60 °C 
Способ воздействия на орган управления - 
нажимной (без фиксации) 
Цвет толкателя (кнопки) - зелёный 
Рабочее положение – произвольное 

Пост 3-х местный "старт1-старт2-стоп" 
Описание 
Посты управления XAL-B применяются для управления 
электротехническими устройствами. 
Материал изготовления: механически прочная, термостойкая 
пластмасса не поддерживающая горение. 
Технические характеристики: 
Корпус поста XAL-B 
Количество установочных мест  - 3 
Материал корпуса - термостойкая пластмасса не 
поддерживающая горение 
Цвет корпуса - серый/чёрный 
Степень защиты - IP65 
 

Кнопки поста XAL-B 
Количество и тип контактов - 1(НЗ) + 2(НО) 
Номинальное рабочее напряжение - ~230В 
Номинальный ток - 1 А 
Номинальный ток включения: 
при ~380В - 1А 
при ~220В - 2,5А 
при ~110В - 4А 
при ~48В - 6А 
при  =220В - 0,3А 
при  =110В - 0,6А 
при  =48В - 1,3А 

при  =24В - 2,5А 
Механическая износостойкость - 1х106 
Коммутационная износостойкость - 1х105 
Количество переключений в минуту: 
для кнопочных приводов - не более 50 
для поворотных приводов - не более 5 
Рабочая температура - -5...+60 °C 
Способ воздействия на орган управления - 
нажимной (без фиксации) 
Цвет толкателей (кнопок) - 1 красный / 2 
зелёных 
Рабочее положение – произвольное elek
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Пост "стоп-0" одномест XAL-B112 
Описание 
Посты управления XAL-B применяются для управления 
электротехническими устройствами. 
Материал изготовления: механически прочная, термостойкая 
пластмасса не поддерживающая горение. 
Технические характеристики: 
Корпус поста XAL-B 
Количество установочных мест  - 1 
Материал корпуса - термостойкая пластмасса не 
поддерживающая горение 
Цвет корпуса - серый/чёрный 
Степень защиты - IP65 

Кнопка поста XAL-B 
Количество и тип контактов - 1(НЗ) 
Номинальное рабочее напряжение - ~230В 
Номинальный ток - 1 А 
Номинальный ток включения: 
при ~380В - 1А 
при ~220В - 2,5А 
при ~110В - 4А 
при ~48В - 6А 
при  =220В - 0,3А 
при  =110В - 0,6А 
при  =48В - 1,3А 

при  =24В - 2,5А 
Механическая износостойкость - 1х106 
Коммутационная износостойкость - 1х105 
Количество переключений в минуту: 
для кнопочных приводов - не более 50 
для поворотных приводов - не более 5 
Рабочая температура - -5...+60 °C 
Способ воздействия на орган управления - 
нажимной (без фиксации) 
Цвет толкателя (кнопки) - красный 
Рабочее положение – произвольное 

Пост "стоп" одномест XAL-B114 
Описание 
Посты управления XAL-B применяются для управления 
электротехническими устройствами. 
Материал изготовления: механически прочная, термостойкая 
пластмасса не поддерживающая горение. 
Технические характеристики: 
Корпус поста XAL-B 
Количество установочных мест  - 1 
Материал корпуса - термостойкая пластмасса не 
поддерживающая горение 
Цвет корпуса - серый 
Степень защиты - IP65 

Кнопка поста XAL-B 
Количество и тип контактов - 1(НЗ) 
Номинальное рабочее напряжение - ~230В 
Номинальный ток - 1 А 
Номинальный ток включения: 
при ~380В - 1А 
при ~220В - 2,5А 
при ~110В - 4А 
при ~48В - 6А 
при  =220В - 0,3А 
при  =110В - 0,6А 
при  =48В - 1,3А 

при  =24В - 2,5А 
Механическая износостойкость - 1х106 
Коммутационная износостойкость - 1х105 
Количество переключений в минуту: 
для кнопочных приводов - не более 50 
для поворотных приводов - не более 5 
Рабочая температура - -5...+60 °C 
Способ воздействия на орган управления - 
нажимной (без фиксации) 
Цвет толкателя (кнопки) - красный 
Рабочее положение – произвольное 
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Пост "стоп" одномест 
Описание 
Посты управления XAL-B применяются для управления 
электротехническими устройствами. 
Материал изготовления: механически прочная, термостойкая 
пластмасса не поддерживающая горение. 
Технические характеристики: 
Корпус поста XAL-B 
Количество установочных мест  - 1 
Материал корпуса - термостойкая пластмасса не 
поддерживающая горение 
Цвет корпуса - серый/чёрный 
Степень защиты - IP65 

 
Кнопка поста XAL-B 
Количество и тип контактов - 1(НЗ) 
Номинальное рабочее напряжение - ~230В 
Номинальный ток - 1 А 
Номинальный ток включения: 
при ~380В - 1А 
при ~220В - 2,5А 
при ~110В - 4А 
при ~48В - 6А 
при  =220В - 0,3А 
при  =110В - 0,6А 
при  =48В - 1,3А 

при  =24В - 2,5А 
Механическая износостойкость - 1х106 
Коммутационная износостойкость - 1х105 
Количество переключений в минуту: 
для кнопочных приводов - не более 50 
для поворотных приводов - не более 5 
Рабочая температура - -5...+60 °C 
Способ воздействия на орган управления - 
нажимной (без фиксации) 
Цвет толкателя (кнопки) - красный 
Рабочее положение - произвольное 

Особенности исполнения: 
Для данного поста серии XAL-B предусмотрена возможность замены и добавления контактов 
замыкающих (НО) и размыкающих (НЗ) общим количеством до 4-х штук. 
 

Пост командноапп.2-х позиц.с ключом XAL-B144 
Описание 
Посты управления XAL-B применяются для управления 
электротехническими устройствами. 
Материал изготовления: механически прочная, термостойкая 
пластмасса не поддерживающая горение. 
Технические характеристики: 
Корпус поста XAL-B 
Количество установочных мест  - 1 
Материал корпуса - термостойкая пластмасса не 
поддерживающая горение 
Цвет корпуса - серый/чёрный 
Степень защиты - IP65 

Кнопка поста XAL-B 
Количество и тип контактов - 1(НЗ) 
Положение, в котором вынимается ключ - 
левое, правое 
Количество позиций поворота выключателя - 2  
Номинальное рабочее напряжение - ~230В 
Номинальный ток - 1 А 
Номинальный ток включения: 
при ~380В - 1А 
при ~220В - 2,5А 
при ~110В - 4А 
при ~48В - 6А 
при  =220В - 0,3А 

при  =110В - 0,6А 
при  =48В - 1,3А 
при  =24В - 2,5А 
Механическая износостойкость - 1х106 
Коммутационная износостойкость - 1х105 
Количество переключений в минуту: 
для кнопочных приводов - не более 50 
для поворотных приводов - не более 5 
Рабочая температура - -5...+60 °C 
Способ воздействия на орган управления - 
поворот при помощи ключа 
Рабочее положение - произвольное 
 

Особенности исполнения: 
Для данного поста серии XAL-B предусмотрена возможность замены и добавления контактов 
замыкающих (НО) и размыкающих (НЗ) общим количеством до 4-х штук. 
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Пост XAL-B132H29 
Описание 
Посты управления XAL-B применяются для управления 
электротехническими устройствами. 
Материал изготовления: механически прочная, термостойкая 
пластмасса не поддерживающая горение.  
Технические характеристики: 
Корпус поста XAL-B 
Количество установочных мест  - 1 
Материал корпуса - термостойкая пластмасса не 
поддерживающая горение 
Цвет корпуса - серый/чёрный 
Степень защиты - IP65 

 
Кнопка поста XAL-B 
Количество и тип контактов - 1(НО) 
Количество позиций поворота выключателя - 2 
(start/stop) 
Номинальное рабочее напряжение - ~230В 
Номинальный ток - 1 А 
Номинальный ток включения: 
при ~380В - 1А 
при ~220В - 2,5А 
при ~110В - 4А 
при ~48В - 6А 
при  =220В - 0,3А 

при  =110В - 0,6А 
при  =48В - 1,3А 
при  =24В - 2,5А 
Механическая износостойкость - 1х106 
Коммутационная износостойкость - 1х105 
Количество переключений в минуту: 
для кнопочных приводов - не более 50 
для поворотных приводов - не более 5 
Рабочая температура - -5...+60 °C 
Способ воздействия на орган управления - 
поворотный 
Рабочее положение - произвольное 

Особенности исполнения: 
Для данного поста серии XAL-B предусмотрена возможность замены и добавления контактов 

замыкающих (НО) и размыкающих (НЗ) общим количеством до 
4-х штук. 
 
Пост трехмерный "Влево-Стоп-Вправо" XAL-B314 
Описание 
Посты управления XAL-B применяются для управления 
электротехническими устройствами. 
Материал изготовления: механически прочная, термостойкая 
пластмасса не поддерживающая горение. 
Технические характеристики: 
Корпус поста XAL-B 
Количество установочных мест  - 3 
Материал корпуса - термостойкая пластмасса не 
поддерживающая горение 
Цвет корпуса - серый/чёрный 

Степень защиты - IP65 
Кнопки поста XAL-B 
Количество и тип контактов - 1(НЗ) + 2(НО) 
Номинальное рабочее напряжение - ~230В 
Номинальный ток - 1 А 
Номинальный ток включения: 
при ~380В - 1А 
при ~220В - 2,5А 
при ~110В - 4А 
при ~48В - 6А 
при  =220В - 0,3А 
при  =110В - 0,6А 
при  =48В - 1,3А 

при  =24В - 2,5А 
Механическая износостойкость - 1х106 
Коммутационная износостойкость - 1х105 
Количество переключений в минуту: 
для кнопочных приводов - не более 50 
для поворотных приводов - не более 5 
Рабочая температура - -5...+60 °C 
Способ воздействия на орган управления - 
нажимной (без фиксации) 
Цвет толкателей (кнопок) - 1 красный / 1 
чёрный / 1 белый 
Рабочее положение - произвольное 
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