
Опросный лист для заказа модулей серии  
МСВ-УК(1…4)-Exed (кнопочные посты управления)  

Заказчик Менеджер 
организация заполняется сотрудником ООО «ИнТехСистем» 

тел., факс дата заказа 

e-mail менеджер 

контактное лицо артикул 

Корпус 
Кол-во 

изделий Материал корпуса Ех-маркировка Номинальное  
напряжение, В 

Температура окружающей  
среды при эксплуатации 

 
полиэстер 
алюм.сплав 
нерж. сталь 

1Ex e d IIC T6 Gb   
(-60…+50)°С  
(-45…+45)°С  
(-20…+40)°С 

Элементы управления и индикации 
Схема  

размещения 
элементов 

Позиция Элементы управления, индикации,  
контрольно-измерительные приборы 

Контакт,  
код схемы 

переключателя строка столбец 

 

Пример заполнения элементов управления и  индикации  

1 1 Переключатель A01 

2 1 Световой индикатор, зеленый, ~220В  

3 1 Кнопка без фиксации, черная 1НО+1НЗ 

    

    

    

    

    

    

Кабельные вводы 

Обозначение  
сторон корпуса Сторона 

Кабельные вводы Кабель  
Металлорукав 
(тип, хар-ки) кол-во размер и  

тип ввода 
внутр. 

диаметр 
наруж. 

диаметр тип, марка 

 

А 
      

      

      

B 
      

      

      

C 
      

      

      

D 
      

      

      

Дополнительные опции 
дополнительные клеммы «1.5 мм.кв.», «2.5 мм.кв.», «4 мм.кв.»(кол-во): _______________________________________ 
наружные крепления «НК» 
навесные петли «НП» 
монтажная панель «МП» 
защитный козырек шириной 450 мм «К1», 350 мм «К2», 250 мм «К3»: _________________________________________ 

Наименование изделия 

Заполняется сотрудником ООО «ИнТехСистем» 

 

www.intech-system.ru ● тел. +7(8635) 22-77-87, факс: +7(8635) 22-75-38 ● ООО «ИнТехСистем» 
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