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Alarmes, comandos e regulações 
com Trimod Switch

E X E M P L O S  D E  A P L I C A Ç Ã O

Limitação de máximo/mínimo Regulação pneumática Comando de bombas e válvulas

Comando de bombas e válvulas Limitação de interfaces Monitoramento externo de nível
separadoras 

Alarme de 
nível alto

Alarme de 
nível baixo

Máximo Desliga 
bomba

Liga 
bomba

Mínimo

Desliga 
bomba

Liga 
bomba

Alarme 
de nível 

alto/baixo

Alarme 
de nível 

alto/baixo
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QUALIDADE TAMBÉM NOS PORMENORES
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Fiável, amigável para o usuário 
pode ser integrado a qualquer momento

M A N U S E A M E N T O
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O conceito de 3 módulos torna possível:
uma variedade ilimitada de interruptores

M Ó D U L O S

Módulo interruptor 34�	����������� 34�	�������	
	����

MÓDULOS INTERRUPTORES 
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MÓDULOS DE FLANGE 
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MÓDULOS DE FLUTUADOR
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Soluções personalizadas para o cliente 
com componentes padronizados económicos

C O M B I N A Ç Õ E S
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COMBINAÇÕES PARA MONTAGEM LATERAL

COMBINAÇÕES PARA MONTAGEM POR CIMA
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A série padrão Trimod Switch: versátil, 
resistente e econômica

I N T E R R U P T O R  PA D R Ã O
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OS INTERRUPTORES MAIS UTILIZADOS                                                 

Tipo A 01 041� )�����������.�����
�����������������

)��������������� )G�JK����	�����8G�
'�����
	������
�����%�� +��
��Z++g=
'�����
	���������
�� +��
��:+g=
���������������0	���� +.:�h�#��j
������������������	
����� Q�2��*J���
3�
�����������k����� !������2��1����7=�G�3�@
3�
�������4�	�����
���	
��� �!�	�������	����������������������
��
�� 

6�1�	��������
Q������ q	�������-J�2�-J���.������	�������	����-J�
mm
/�����
����
���	
��� �3������
���	
���>)�'��������
��
������

��
��
=�������������	
	��� JK+�^!=.�K!����Z+�^�=.�K!�
=�����������
����� 8)9K
=�������
��������
����� JJ9����7��������
��0	�@

MODELOS SIMILARES

Tipo A 01 04� =����!�+*�+R*.������
� ����
���������%��
�������2
����� 
� ?*.�?J���?Z�

Tipo 5A 01 041� �)�����������������������
������������ 
���������
�
�����
�����2��1����7=�G�3�@

Tipo 2A 01 041 Com corpo do interruptor �������

Tipo A 01 07� )�������2�������������<�+.K�h�#��j
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I N T E R R U P T O R  PA D R Ã O

Tipo A 01 051 até A 01 054� =�������������
��������������
� ��	����

Tipo A 01 051
Q���������
����� )���	����
'�����
	������
�����%�� +��
��*J+g=

Tipo A 01 052
Q���������
����� >��������
'�����
	������
�����%�� +��
��J++g=

Tipo A 01 053
Q���������
����� Q)3�
'�����
	������
�����%�� *+��
��J++g=

Tipo A 01 054
Q���������
����� )'Q/�
'�����
	������
�����%�� +��
��JK+g=

=�������
��������
����� JKZ���
3����������
�������� �����!�+*�+R*

MODELOS SIMILARES

Tipo A 01 051E15� �3������������������
��0	����� ����
����
��
������������

������
������������
����������� !�+*�+K*

PARA DIFERENCIAL DE COMUTAÇÃO REGULÁVEL MANUALMENTE

Tipo A 01 090 até A 01 093 8���������������������J���
��.�
� ��2�.����������������������

Tipo A 01 090
������������������	
��������	�1���� Z:��
��J*;���
 
Tipo A 01 091
������������������	
��������	�1���� K9��
��Z*:���

Tipo A 01 092
������������������	
��������	�1���� ;Z��
��RRJ���

Tipo A 01 093
������������������	
��������	�1���� -:��
��KK:���

=�������
��������
����� �����������
���J:;��
��K9*���
���������������0	���� �����+.:K�h�#��j
3����������
�������� �����!�+*�+R*
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I N T E R R U P T O R  PA D R Ã O

INTERRUPTOR PNEUMÁTICO

Tipo P 01 04� B���
���	
�����	�1
�����������
�

Q	������ ^1��	������Z#J�����
!�������������� 312��*+����
)���������������� )G�JK����	�����8G�
'�����
	������
�����%��� *��
��JK+g=
'�����
	���������
��� *��
��;+g=
���������������0	����� 3����+.:�h�#��j
������������������	
������ Q�2��*J���
=���2���������������� ?�*#;[�7$>))@�w8
3�
�����������k������ !������2��1����7=�G�3�@
3�
�������4�	�����
���	
��� �!�	�������	����������������������
��
��6�

1�	��������

Opções

Tipo 5P 01 04� 3������
�
�����
�����2��1���
Tipo FP 01 04� ������������������������������������ 

	
�����������������/2

REGULADOR PNEUMÁTICO

Tipo M 01 04� B����	��������	�1
���

Q	������ w��	����������������
)����������������
������ *.R����
>��������������� +.J��
��*����
)���������������� )G�JK����	�����8G�
'�����
	������
�����%��� *��
��JK+g=
'�����
	���������
��� *��
��;+g=
���������������0	����� 3����+.:�h�#��j
Q��2��������	������� >���%��
��<�Z+���
� =���%��
����
���12��JZ+���
=���2���������������� ?�*#;[�7$>))@�w8
3�
�����������k������ !������2��1����7=�G�3�@
3�
�������4�	�����
���	
��� �!�	�������	����������������������
��
��6�

1�	��������

Opções

Tipo 5M 01 04� 3������
�
�����
�����2��1���
Tipo FM 01 04� ������������������������������� ���� 

	
�����������������/2
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V=80 mm

V=80 mm

V=50 mm

V=50 mm

I N T E R R U P T O R  PA D R Ã O

INTERRUPTOR VERTICAL

Tipo A 01 140 e A 01 141� )�������
������������
Q	����� � =����������J���
���7�����@�
� � � �	�*���
��������	
�����7������@�
)���������������� )G�*9����	�����8G�
'�����
	������
�����%��� +��
��Z++g=
'�����
	���������
��� +��
��:+g=
���������������0	����
 =����������������� 3����+.RK�h�#��j
 !������� � 3����+.Z+�h�#��j
������������������	
������ !�+*�*R+<�*J��
��*ZR+���
� � � !�+*�*R*<�*J��
��J;R+���
3�
�����������k������ !������2��1����7=�G�3�@
3�
�������4�	�����
���	
���� �!�	�������	����������������������
��
��6�1�	��

�������
�������������������� �q	�������-J�2�-J���.������	�������	����-J���
/�����
����
���	
���� �3������
���	
���>)�'��������
��
��������
��
=�������������	
	���� JK+�̂ !=.�K!����Z+�̂ �=.�K!�
=�����������
����� 8)9K

CONTRAFLANGE
 =��
���������������������
����������
���	
����	
	�����
V = 50mm Tipo 2835 3�
�����<�=JJ�;�7!����������@� 
  Tipo 2838 3�
�����<*�RR+R� 
V = 80mm  Tipo 2835V80 3�
�����<�=JJ�;�7!����������@� 
  Tipo 2838V80 � 3�
�����<�*�RR+R 

CONTRAFLANGE COM ACTUADOR DE TESTE
V = 50mm Tipo 2865 � 3�
�����<�=JJ�;� B"����<�Q)3� 
  Tipo 2866 � 3�
�����<�=JJ�;� B"����<�/)�3 
  Tipo 2868� 3�
�����<�*�RR+R�� B"����<�Q)3 
  Tipo 2869� 3�
�����<�*�RR+R�� B"����<�/)�3 
 
V = 80mm Tipo 2865V80 � 3�
�����<�=JJ�;�� B"����<�Q)3 
  Tipo 2866V80 � 3�
�����<�=JJ�;�� B"����<�/)�3 
  Tipo 2868V80 � 3�
�����<�*�RR+R�� B"����<�Q)3 
  Tipo 2869V80� 3�
�����<�*�RR+R�� B"����<�/)�3 

 
 
ACTUADOR DE TESTE
B����
	��������
��
������
������
����������	���������4�����������	��������
��
���	
��������
������>������
�������<�Q	���������
������������
������
���	
�����7�������
���	
����.�����������������2������.��1��	�����	�1
���@���
Q	���������
����������������	
	����
  Tipo 2382 3�
�����<�=�G�� B"����<�Q)3 
  Tipo 2383 3�
�����<�=�G�� B"����<�/)�3
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A série industrial Trimod Switch 
para tarefas exigentes

I N T E R R U P T O R  I N D U S T R I A L

UM TÍPICO INTERRUPTOR INDUSTRIAL TRIMOD SWITCH

Tipo A 22C 04� )�����������.�����
�����������������

)���������������� )G�R+����	�����8G�
'�����
	������
�����%��� +��
��ZZ+g=
'�����
	���������
�� +��
��:+g=
���������������0	���� 3����+.:�h�#��j
������������������	
������ Q�2��*J���
3�
�����������k������ !������2��1����7=�G�3�@
Q������������
1���� �!�����������W�88��������������l����������

����������
3�
�������4�	�����
���	
���� �!�	�������	����������������������
��
��6�

1�	��������
Q������� �G�9K.�)G�R+����	�����8G�JK+*
'������]	�
�������������� $���������������������������=.��8G�JKJ9
/�����
����
���	
���� �3������
���	
���>)�'��������
��
������

��
��
=�������������	
	���� JK+�̂ !=.�K!����Z+�̂ �=.�K!�
=�����������
������ 8)9K
)����� K.R�h�
3������������
����� JJ9����7��������
��0	�@

Q����������	�����8G�JK+*� �G�9K��
���G�*K+
� )G�*9��
��)G�Z*K

Q����������	����!G>8�$*9�K� �G�Z[��
���G�9[
� )G�����*K+��
��)G�����JK++

Q����������	����$>�*+� �G�Z[��
���G�9[
� )G�
������/��
��)G�
������'

Q����������	����58>�$�JJJ+� �G�9K��
���G�*JK
� )G�K\��
��)G�9Z\
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'�������������k���������������"
�����������1�
����������
��0	���"
����������)).�)'Q/��	�)^�Q��B��
8�
���	
�������
������������������
����������	�
���������	�����8G.�
!G>8.�$>���58>�

A série Trimod Switch em plástico 
para meios altamente agressivos

I N T E R R U P T O R  E M  P L Á S T I C O

UM TÍPICO INTERRUPTOR TRIMOD SWITCH EM PLÁSTICO

Tipo A 304 98� 8�
���	
������)'Q/�����������.�
� ����
��������������

)���������������� )G�*+����	�����8G�
'�����
	������
�����%��� +��
��J++g=
'�����
	���������
��� +��
��:+g=
���������������0	����� �����+.:K�h�#��j
������������������	
������ Q�2��*J���
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Trimod Switch nos sete mares 
cem mil vezes em uso
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Homologações de registro naval
dos interruptores limitadores de nível Trimod Switch
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UM TÍPICO INTERRUPTOR INDUSTRIAL PARA APLICAÇÃO 
EM AMBIENTE SUJEITO A EXPLOSÕES 
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A B C D

E F G H

FORNECIMENTO PRECISO, TESTADO E MONTADO. 

DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS

��=��
������������1���������������/G�*+J+R"J�J�
��=��
�����������
��
������1���������������/G�*+J+R"Z�*�
��)��
���������
��
������������
�����	���
�����������������<�8���������������������
����������
� ���������������������������������������
�����.��	�����������
��
��/��������������
�	�
����������
������<�
� 	�
��"���.������(.���������������
��������������
��
��'��
���
�����������������<������������
�����.��	�������������V�����
��)��
	�������	�����������
�����

Interruptor limitador de nível Trimod Switch em 
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