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основная программа профессионального обучения

по профессии/по должности к14919 Наладчшк контрольно-измерительных
приборов и автоматики>>

пр о ф е сс uон ш. ь н ая п ер е п о d zo mо в ка

с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции <<промышленная

автоматика>

l. Целш реаJIпзацпп программы
Программа .rро6..""о"аrr"*rоЪ .rод.оrовпи по профессиям рабочих, доJDкностям служащих

пчпрч"пЪ"u на обучение лиц, имеющId( профессию рабочего иJIи доJDкности сJryжащего, с учетом

спецификачии стандарта Ворлдскиллс по компетенции <промышленная автоматика),

2.ТребованиякреЗУльтатамобучения.ПланирУемыерезУльтаТыобУчения
2.1. ХараКтеристпка нового вида професспоншIьной деятельности, трудовых фупкций и

(или) уровпей квалпфикацпп
Программа разработана в соответствии с:

-Ьrrец"фи*ац"Ьй "rа"лартов 
ВорлдскиJIлс по компетенции <ПромышленнЕUI автоматикn1);

-профессионaшьным стандартом кСлесарь по контрольно-измерительным приборам>

(утвержден приказом Минтрула России от 25 декабря20|4 г. Nр 1 1 17н);

- прикrвом Министерства образоваr"" l.r ,ruyn" Российской Федерации от 02.07,2013 ЛЬ 513 (об

у.".р*лйrи Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется

профессионаJIьное обl"rение>.

к освоению программы догryскаются лица, имеющие среднее общее офазование, Медицинские

ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Минздрава России,

Присваиваемый квалификационный разряд: 4 разряд,

рабочие места, которые возможно за}шть по итогам Обl"rения по программе

(трулоустройство на вакансии в организации, самозанятость, работа в качестве индивидуаJIьного

предпринимателя):- 1l ншIадчиК контрольнО-измеритеЛьньгх прибОров и автоматики;

2i рабочий rrо1'ao"ru*y прибъров и аппаратуры автоматического контроля, реryлирования,

управления (монтажник);
з) рчОоr""п rrо r*"оrrу-чr"и оборулования релейной защиты и противоаварийной автоматики;

4) Ьое"чр"-*rаrrадчик контрольно-измерительных приборов и автоматики;

5) слесарь-ремонтник промышленного оборулования;

6) специаJIист по автоматизации и механизации механосборочного производства,

программа рекомендуется к освоению лицами, имеющими ква,пификацию l,/или опыт

профессионьь"оп деятельности в области монтажа приборов и аппаратуры автоматического

контроля, реryлирования, упраВления, организации и выполнения работ по монтажу и наJIадке

элефооборудованиrI промышленных и гражданских зданий, автоматизации технологических

процессов и производств.

2.2 Требовапця к результатам освоения программы
В результате освоениJI программы ,rроф""""о"tUI_ьного обlлrения у сJryшателя до;tжны быть

сформированы компетенции, в соответствии с разделом 2,1, программы,

В результате освоения программы слушатель доJDкен

безопасного труда в области профессиональной



которые необходимо

обнаружения



3. Содержание программы
категория сrryшателей: лица, имеющие профессшо рабочего/должности служащего

Трудоемкость обучения: 144 академических часа.

Форма об1^lения: очнaul, с.ЩОТ

3.1. Учебный план

J\ъ Наименование модулей
Всего,

час.

в том числе Форма
контроля

лекции
практич. и
лаборатор.

занятия

промеж. и
итог.конт

роль

1 2 3 4 5 б 7

1. Раздел 1. Теоретическое
обучешие

14 9 , 3

1.1

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс
и спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
кПромышленная автоматика)).
Разделы спецификации

4 J 1 Зачет

1.z

Модуль 2. Акryальные требования

рынка труда, современные
технологии в профессиональной
сфере

4 J 1 Зачет

1.3
Модуль 3. Требования охраны
труда и техники безопасности

6 з 2 l Зачет

, Раздел 2. Профессиональный
курс

|20 28 88 4

2.|
Модуль 1. Практическое занrIтие

на определение стартового уровня
владения компетенцией

4 J 1 Зачет

2.2
Модуль 2. Технологии монта)ка
систем автоматизации

58 l2 45 1 Зачет

2.з Модуль 3. Программирование ПЛК з4 10 2з 1 Зачет

2.4
Модуль 4. Принципы поиска и

устранения неисправноотей в
шкафу управления

24 6 I,7 1 Зачет

3.

Квалификационпый экзамеп:
- проверка теоретических
знаний1
_ практическая
квалпфикационная работа
(демонстрационный экзамеп)

10 10 Тест
дэ'

ИТоГо: \44 37 90 |7

l



3.2 Учебно-тематический план

м Наименование модулей
Всего,

час.

в том числе Форма
контроля

лекции
практич. и
лаборатор.

занятия

промеж.
и итог.

контроль

] 2 J 4 5 6 7

1 Раздел 1. Теоретическое обучение |4 9 2 3

1.1

Модуль 1. Стандарты
Ворлдскиллс и спецификация
стандартов Ворлдскиллс по
компетенции <<IIромышлепная
автоматико>. Разделы
спецификацип

4 3 1

1.1.1

Акryальное техническое описание
по компетенции. Спецификация
стандарта Ворлдскиллс по
компетенции

2 2

1.1.2
Возможные траектории на рынке
труда в соответствии с
содержанием компетенции

1 1

1.1.3 Промежугочный контроль 1 1 Зачет

|.2 Иодуль 2. Актуальные требования
рынка труда, совремеЕные
tехнологии в профессиональной
lфере

4 3 1

1.2.1 Региональные меры содействия
lанятости в том числе поиска
эаботы, осуществления
андивидуальной
предпринимательской деятельности

l l

1,2.2 Дкryальная ситуация на
регион€шьном рынке трyда

1 1

1,2.з Оовременные технологии в
профессиональной сфере,
эоответствующей компетенции

l l

1.2.4 Промежуточный контроль l 1 Jачет

1.3
Модуль 3. Требования охрацы
труда и техники безопасности

6 3 2 1

1 .3.1
Требования охраны труда и
техники безопасности

2 2

1.з.z

Специфичные требованиJI охраны
труда, техники безопасности и
окружающей среды компетенции
<<Промышленная автоматика)

з 1 2

l .3.3 Промежугочный контроль 1 1 Зачет

1
Раздел 2. Профессиональный
курс

120 28 88 4



2,1

Модуль 1. Практпческое занятие
на определенпе стартового

уровня владения компетенцией

4 3 1

2,1.1
Практическое занятие на
определение стартового уровня
владения компетенцией

J з

2.1.2 Промежуточный контроль 1
l Зачет

2.2
Модуль 2. Технологии монтажа
систем автоматизации

58 |2 45 1

2.2.1
обозначение и компоненты
электрических цепей

з0 6 24

2.2.2
Порядок проверки и пользования

ручным механическим и
электроинструментом

27 6 2|

2.2.з Промежуточный контроль l 1 Зачет

2.3
Модуль 3. Программирование
плк

34 10
,'l

1

2.з.|
Разработка пневмо - и электросхем
в программе FluidSIM

19 6 13

2,з.2 Основы программирования ПЛК 14 .4 10

2.3,з Промежуточный контроль 1 1 Зачет

2.4
Модуль 4. Принципы попска п

устранения пепсправностей в
шкафу управления

24 6 |7 1

2.4.1

основные принципы

функционирования промышленных

релейно-контакторных цепей и
главных цепей

13 2 11

2.4.2
Принципы поиска и устранения
неисправностей в шкафу

управления

l0 4 6

2.4.з Промежугочный контроль 1 1 Зачет

3. Квалификационный экзамен 10 10

3.1
Проверка теоретических знаний:
тестирование

0,5 0,5 Тест

з,2
Практическая квалификационная

работа: демонстрационный экзамен
по компетенции

qý 9,5 дэ

ИТоГо: |44 37 90 l7



3.3 Учебпая программа

Раздел 1. ТеоретическOе обучение
Молуль 1. Стандарты Вор.lцскиллс и спецrrфикация стандартов Ворлдскиллс пО

компетепцпи <dIромышлепная автоматико>. Разделы спецпфикации
Тема 1.1.1. Дкryальное техническое описание по компотенции. СпецификациJI стандарта

Ворлдскиллс по компетенции Промышленная автоматика.
лекция. Техническое описание компетенции <промышленная автоматика>>. основные понятия,

разделы. основные требования, предъявляемые к уровню профессион{lлизма работ по компетенции

<Промышленнм автоматикa>).
тема 1.1.2. Возможные траектории на рынке труда в соответствии с содержанием компетенции.

лекция. Возможные траектории на рынке труда в соответствии с содержанием компетенции.

Промежугочный контроль. Зачет.
Модуль 2. Актуальные требования рынка тр}д& современпые технологии в

профессиональrrой сфере
Тема 1.2.1. РегионaUIьные меры содействиJI занятости в том числе поиска работы, осущеСтвлениJI

индивидуаJIьной предприниматольской деятельности
лекция. Региональные меры содействия занятости в том числе поиска работы, осуществления

индивидуальной предпринимательской деятельности
Тема1.2.2. Акryальная сигуация на регионаJIьном рынке труда
Лекция. Акryальная ситуация на регионаJIьном рынке труда
Тема 1.2.3. СовременНыетехнологии в профессионalJIьной сфере, соответствующей компетенции

лекция. современные технологии в сфере промыuшенной автоматики.
Промежуточный контроль. Зачет.
Модуль 3. Требовапия охраны труда и техппки безопасностп
Тема 1.З.1. Требования охраны труда и техники безопасности.

Лекция. Общие требования охраны ТрУда и техники безопасности при проведениИ

электромонтажных работ. Требования к оснащению рабочих мест. Использование средств

индивидуальной защиты при проведении работ.
Тема 1.3.2. СпецифичНые требования охранЫ труда, техникИ безопасности и окружающей среды

компетенции <Промышленная автоматико>
лекция. Электробезопасность и пожаробезопасность, первая медицинская помощь

пострадавшим при электротравмах. Требования охраны труда перед начаJIом, во время и по окончанию

работ, при возникновении внештатных иlуlли аварийных сиryаций.
Практическое занJIтие. Использование средств индивидуальной защиты.

Промежугочный контроль. Зачет.
Раздел 2. Професспональпый курс
Модуль 1. Практическое занятпе на опредеJIение стартового уровня владения

компетенцией
Тема 2.1.1. Практическое занятие на определение стартового ypoBIUI

Практическое занятие. fIлан проведения занятия :

1) Чтение схем. Оценка умения использования электрических и механических

инструментов, знания компонентов автоматики.
2) Выполнение монт€Dка кабельнесущих систем, компонентов и проводников согласно

чертежам и установленным допускам.
Промежугочный контроль. Зачет.
Модуль 2. Техпологип монтая(а систем автоматизацпи
Т eMi Z.Z.t. Обозначение и компоненты электрических цепей.
Лекция. обозначение и компоненты электрических цепей. основные принципы работы цепей на

релейно-кокгакторном управлении. Чтение схем.
практическое занятие. Чтение принципиаJIьньtх элекцических схем.
практическое занятие. Изучение принципов построения и способов управления

электропневматическими приводами с помощью релейно- контактньж схем.

Тема2,2.2, ПорядоК проверкИ и пользованиJI рrrныМ механическим и электроинструментом.

лекция. Порядок проверки и пользования р)лным механическим и электроинструментом,,

приспособле"r"rй по обеiпечёнию безопасного производства работ, средствами защиты. основные

технологии производства работ на листовом металле. Способы применения механических /

электрических инструментов.
практическое занятие. Использование р)л{ного и электромеханического инструмента Для

проведения монтажных работ.

владениJI компетенцией.



Практическое заIштие. Установка кабельканалов.

ГLрактическое занятие. Протяжка электропроводки в монтФкном шкафу.

Промежугочный кOнтроль. Зачет.
Модуль 3. Программпровапие ILIIK
Тема 2.3.1. Разработка пневмо- и электросхем в программе FluidSIM.
Лекция. Назначение программного пакета FluidSIM. основные элементы инторфейса FluidSIM.

Библиотеки основньtх элементоВ пневматики и устройств электроавтоматики.
практическое занятие. Разработка пневмо- и электросхем в программе FluidslM.
Т ема 2.З,2. Основы программирования ПIIК.
Лекция. основные характеристики ПJIК, инструмонтаJIьная среда разработки программ,

контроллеры семейства пJп( Sbmens и ПJК овЕн. ПользовательскиЙ интерфейс, панелИ

инструментов, строка меню.
Практическое занятие. Выполнение упрaDкнений по программироваНию ПIIК.
Промежуточный контроль. Зачет.
модуль 4. Принципы поиска и устранения непсправностей в шкафу управления
тема 2.4,|, основные принципы функционирования промышленных релейно-контакторных

цепей и главных цепей.
лекция. Принципы функционирования промышленных релейно-контакторных цепей и главньtх

цепей.
практическое занrtтие. Использование мультиметра, мегомметра И Других измерительньtх

приборов в цеrrях с релейным управлонием.- 
Тема 2.4,2.ПриНципы поисКа и устранения неисправностей в шкафу управлениr{
Лекция. Принципы поиска и устранения неисправностей в шкафу управления. Некорректные

функции.
практическое занятие. Нахождение и обозначение локаJIизации неисправности.

ГIромежугочный коrrтроль. Зачет.

3.4 Календарный учебный график (порядок освоения модулей)

Период обучения
(недели)*

Наименование модуля

1 неделя Раздел l. Теоретическое обучение. Модуль
технологии в профессиональной сфере Модуль
требования рынка труда, современные
профессиональной сфере Модуль 3. Требования
техники безопасности

1. Современные
2. Акryальные

технологии в

охраны труда и

2 неделя раздел 2. Профессиональный курс Модуль l. Практическое
занятие на определsние стартового уровня владенLш компетенцией

3 неделя Молуль 2. Технологии монтФка систем автоматизации Моryль 3,

Программирование ПIК

4 неделя Модуль 4. Принципы поиска и устранениJI неисправностей в

шкафу управления Итоговая аттестация

*точный порядок реrrлизации р€}зделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в

расписании занятий.

4. Организационно-педагогическиеусловия реаJIизации программы
4.1, Матерrrшrьпо-техническиеусловия реаJIизацип программы

материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и слушателя

программы отражено в приложении к программе.
материально-техническое оснащение проведения демонстрационного экзамена- в соответствии

с инфраструктурным листом КОД ДЭ, используемого для проведения итОгОВОЙ аТТеСТаЦИИ ПО

программе.

4.2. Учебно-методпческое обеспечение программы

-техническое описание компетенции;



- комплект оценочной документации по компетенции;
- печатные раздаточные материаJIы для слушателей;

-учебные пOсOбия, изданных п0 0тдельным рдзделам прOграммы;

- профильн.UI литература;

-отраслевые и другие нормативные документы;
-электронные ресурсы и т.д.

-Официальный сайт оператора межд/народного некоммерческого движения WorldSkills
International - Союз <<Молодые профессионалы (Ворллскиллс Россия)> (электронный ресурс) режим
доступа: https://worldskills.ru;

-Единая система актуtшьных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) режим доступа:
https ://esat.worldskills.ru.

4.3. Кадровые усповия реаJIизации программы
Количество IШС (физических лиц), привлеченных для реаJIизации программы 2 чел. Из них:

сертифицированных экспертов Ворлдскиллс по соответствующей компетенции 0 чел.
сертифицированных экспертов-мастеров Ворлдскиллс по соответствующей компетенции 0

чел.
экспертов с правом проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс пО

соответствующей компетенции 1 чел.
экспертов с прdвом оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдсклшлс 1 чел.

5. Оценкакачестваосвоения программы
Промежугочная аттестация по программе предназначена дIя оценки освоения сJIушателем

модулей программы и проводится в виде зачетов и (или) экзаменов. По результатам любого из видов
итоговых промежуточньtх испытаний, выставляются отметки по двухбалльной (<удовлетворительно))
(<зачтено>), (неудовлетворительно> (кне зачтено>) иJIи четырех балльной системе (<<отлично>>,

(хорошо), (удовлетворительно), (неудовлетворительно>).
Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, который включает в себя

практическую квалификационную рабоry (в форме демонстрационного экзамена) и проверку
теоретических знаний.

,Щля итоговой аттестации используется комшIект оценочной документации (КОД) NЪ 1.2. пО

компетенции кПромышленнФI автоматика>, размещенный в Банке этаJIонных программ Академии
Ворлдскиллс Россия.

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии со
схемой начисления баллов, приведенной в КОЩ. Необходимо осуществIr:гь перевод поJIyIенного
количества ба.гlлов в оценки ((отлично), (хорошо), (удовлетворительно), (<неудовлетворительно).

Перевод баллов в оценку осуществляется в соответствии с таблицей:

Оценка <<2>> (3) (4)) (5))

Количество набранных баллов
в рамках Дэ

0-4 5_ 10 1 1-17,5 18-25

Составители проfраммы

1. Самарская Татьяна Олеговна - заместитель директора по производственному
обучению ГБПОУ кВолгоградский технический колледж) ;' ..

i
2. Клопова Светл4нр Алексеевна - методист ГБПОУ <Волгоградский техническиЙ

/,l ,tколледж) ,{:У
,l

согласовано:

З, Ульянова Людмила Викторовry - старший методист ГБПОУ <Волгоградский
технический колледж>> {{<_=

' \-=_---)



Приложение к основной программе
профессионtшьного обl^rения

п0 прOфессиl.t/по дOJDкнOсти (14919 Наладчик
контрольно-измерительных приборов и автоматики)

профессионаJIьнЕшI переподготовка
с учетом стандарта Ворлдскиллс

по компетенции <<Промышленнм автоматикa>)

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и
слушателя программы

Материа.пьно-техническое оснащение рабочего места преподавателя программы:

Вид занятий наименование
помещения

наименование
оборудования

Количест
во

технические
характеристики, другие

комментарии (при
необхолимости)

1 2 3 4 5
Лекции Аулитория Ноутбук,

мультимедийный
проектор, экран,
доска, флипчарт

1 Ноутбук- Соrе i7, 16GB
озу, 1тв HD
Мультимедийный
проектор- минимаJIьное
DазDешение l920x1080

Практические
занятия

Мастерская
<<Промышленная
автоматика))

Ноугбук,
мультимедийный
проектор, экран,
доска, флипчарт

l Ноугбук- Core i7, 16GB
озу, 1тв HD
Мультимедийный
проектор- минимальное
рiврешение 1920х1080

Материально-техническое оснащение рабочего места слушателя программы:

Вид занятий
наименовани

е
помещения

наименование
оборудования

количеств
о

технические
характеристики, другие

комментарии (при
необходимости)

] 2 3 4 5
Лекции АЧДИТОРИЯ Тетоадь. Dучка l
Практически
е занятия

Промышленн
ая
автоматика))

Контроллер 1 ЩГIУ с объемом памяти
1,5 мв

Блок питания24У/8 А
или аналог

1 Блок питания INPUT:
12012з0 v Ас
OUTPUT: 24Yl8 А DC

карта памяти для
контDоллеDа

1 карта памяти 24
MBYTE

Панель оператора 1 Панель оператора,
сенсорная. l5 дюймов.

Управляемый
коммугатор

1 Управляемый ie
коммугатор, 8 Х
10/l00мБит/с RI45
портов, светодиодная
диагностика,
сигнальный коЕтакт
ошибки с кнопкой
настройки,
резервированное
питание, profinet-io
устройство, управленис
сетью, встроенный
менелжеD оезеDвиDов



Блок управления
частотным
преOбрл}Oвателем

l встроенный profinet
поддержка векторного

управления, прOстOе
позиционирование

Панель оператора с
частотным
преобразователем

1 интеллектуаJIьная
панель оператора IOP-
2,рабочая температура
-20 ... *50ОС, со
конформным
покрытием

Карта памяти для
частотного
преобразователя

1 Карта памяти 512 МВ
empty

реле безопасности 1 релейные
разрешающие цепи: 3

но контакта * релеЙная
сигнаJIьная цепь: 1 нз
контакт, ном.
питающее напряжение

управления us = 24в
acldc, пружинные
кJIеммы

выключатель
автоматический для
защиты двигателя

1 типорilзмер S00, класс
10, рег. расцепитель
перегрузки 1.8... 2.5А,

уставка расцепителя
максимчшьного тока
33А, винтовые кJIеммы,
стандартная
коммутационная
стойкость, с

фронтальным блок-
контактом 1НО+lНЗ

выключатель
автоматический
трехполюсный

1 13А С 400В бкА

вышlючатель
автоматический
двухполюсный

1 lп+N бА С 400В бкА
Ас

Контактор 1 контактор, З пол., АС-
3,3КВТ/400Во блок-
контакт 1НО, НОМ.
напрfiкение
управления 24BDC,c
возможностью
коммуникации,
типоразмер S00,
винтовые кдеммы

Контактор 2 контактор, 3 пол., ас-3,
3квт/400в, блок-
контакты 2но*2нз, ном.
напряжение

управлениJr 24ь dc, с
диодом, типоразмер
s00, винтовые кпеммы,
встроенный блок-
контакт



Светодиод 24У UC
красный с держателем
или аналOг

1 KoMIUIеKTHoe

устройство круглое
v

индикатOр с матовOи
линзой встроенный
светодиод 24V UC
красный с держателем

Светодиод 24V желтый
с держателем

l комшlектное
устройство круглое
индикатор с матовой
линзой встроенный
светодиод 24V желтый
с держателем

Светодиод 24V
зеленый с держателем

1 комплектное

устройство круглое
индикатор с матовой
линзой встроенный
светодиод 24V зеленый
с держателем

Тумблер с фиксацией
0пI 90.

1 комплектное
устройство,
перекJIючатель
круглый,0-I, с
фиксацией 1НО + lНЗ

Круглая кнопка
плоская черная

l комплектное

устройство, круглая
кнопка плоская черная,
1но + tнз

Грибовидная кнопка 1 комплоктное
устройство, круглая
грибовидная кнопка,
кругл., jump 40 mm
with ouMit protection
twist release красн. ,

1но+lн
.Щержатель для
маркировочной
пластины l2.5X^27
мм

6 ,Щержатель для
маркировочной
rulастины l2.5X2'|
мм

двигатель 2 3ф 380в
Мост дtя кJIеммы
5.2мм 2-пол

24 Мост дlя кJIеммы
5.2мм 2-пол

клемма компактная 44 компактная
пружинные з€Dкимы
2.5мм.кв ширина 5.2мм
серая

клемма компактная 1,2 компактная
пружинные за)кимы
2.5мм.кв ширина 5.2мм
желто зеленая

Крышка для проходной
пружинной кпеммы

12 Крышка дlя проходной
пружинной шlеммы: 2.5
mm2, ширина:2,2 mmо
сеDtи

Концевой держатель
быстроустанавливаемы
и

11 Концевой держатель
быстроустанавливаемы
и

profinet Interface
Module

1 1слотщя SIMATIC
BusAdapter, макс. 64
модчля пеоифепии и lб



модулей ЕТ 200AL,
поддержка

резервирOвания S2,
множественн{UI горячая
замена, изохронный

режим 0,25 мс,
серверный модуль в
комплекте

Busadapter l вА 2х RI45,2 RJ45
sockets for profinet

Щифровой модуль
ввода

2 Щифровой модуль
ввода, DI8X 24VDC
high feature fits to ЬuП
type А0,
color code СС01,
channel diasnosis

Щифровой модуль
вывода

2 8X24VDC/0,5A high
fеаturе fits to butype А0,
color code СС02,
channel diagnosis

Baseunit 4 вUl5пр16+А0+2D,
ЬuПtуре А0, рushП in
terminals, WO
auxterminals, new
loadgroup, WXH:
l5mmx1l7mm

Позиционный
выкJIючатель

2 Позиционный
выкпючатель
IuIастиковый коргryс в
соотв. с EN50047,
3lmm подкпючение
аппарата 1x(m20x1.5),
1но/lнз контакты
плавного хода (slow-
action) rоllеr 1ечеr с
пластиковым роликом
13mm

Позиционный
выкJIючатель

2 Пустой корпус 1

командная точка серая
крышка

Командный пункт l 4 Пустой коргryс 1

командная точка серая
крышка

Командный гryнкт 2 1 Пустой коргryс 2
командная точка серая
крышка

Командный пункт 3 1 Пустой корпус 3

командная точка серая
кDышка

Насадка, круглая линза
для сигн€шьной лампы
с держателем белая

6 Патрон с
интегрированным
светодиодом для
монтa)ка на плате,
белый UC 24 V

Патрон с
интегрированным
светодиодом для

6 Патрон с
интегрированным
светодиодом для



MoHTaDKa на плате,
белый UC24Y

MOHTEDKa на плате,
желт.uI UC 24 V

Насадка, круглая линза
для сигн€шьной лампы
с держателем желтая

3 Насадка, круглая линза
для сигнaUIьной лампы
с держателем желтая

Патрон с
интегрированным
светодиодом для
монта)ка на плате,
желтая UC 24 V

J Патрон с
интегрированным
светодиодом для
монта)ка на плате,
желтая UC 24 V

Вилка кабельная 16А
зр+N+Е IP44
переносная 380В

1 Вилка кабельная 16А
зр+N+Е IP44
переносная З8OВ

Потенциометр l Потенциометр
компактный,22mmо
кругл., пластик,
чёрный, 10ком, с

держателем, винтовые
кJIеммы


