
Переключатель крестовой серии ПК12-21 
ТУ3428-003-65667169-2015 

П А С П О Р Т  
1. Основные сведения об изделии, технические данные: 
1.1.    Переключатели предназначены для коммутации электрических 

цепей управления переменного напряжения 380В частоты 50 и 
60Гц, постоянного напряжения 220В и применяются для 
комплектации панелей, пультов, шкафов управления 
металлорежущих станков и других подобных устройств, для 
управления которыми необходима мнемоническая связь между 
направлением перемещения рукоятки переключателя и 
направлением перемещения рабочего органа управляемого 
механизма. 
 

Тип переключателя: ПК12-21- ____ 
 
Дата выпуска   __________________ 

1.2.  Технические данные: 
Номинальное напряжение: 
постоянного тока                440В 
переменного тока                660В 
Номинальный ток 10А 
Коммутационная износостойкость 25000 циклов ВО 

 
1.3.  Сведения о содержании цветных и драгоценных металлов в 

изделии: Медь (Cu) не более 0,01кг, Цинк (Zn) не более 0,005кг.   
 

2. Комплектность 
2.1 В состав поставки входят: 
- Переключатель _____ шт. 
- Паспорт 
 
3. Гарантия изготовителя 
Гарантийный срок эксплуатации переключателей – 1 год с момента 

ввода в эксплуатацию, но не более 2-х лет со дня отгрузки потребителю. 
 

Изготовитель: ООО “Приоритет-Электро”. 429520, Россия, Чувашская респ, Чебоксарский район, д. 

Яуши, ул. Дорожная, д. 14. 

Будем признательны Вам за отзывы и замечания по продукции по тел. (83540)2-96-00 

 

Штамп ОТК 
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