
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КНОПОЧНЫЕ серии ВК14

Общие сведения

Выключатели кнопочные серии ВК14 предназначены для коммутации 
электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660 
В частотой 50 и 60 Гц и постоянного тока напряжением до 440 В и 
применяются для комплектации панелей, пультов, постов и шкафов 
управления в стационарных установках.

Структура условного обозначения

ВК14-21ХХХХ0-ХХХ3: 
ВК - выключатель кнопочный; 
14 - номер серии; 
21 - номинальный ток 10 А; 
Х - материал контакта: Б - исполнение с биметаллическими 
контактами; Г - исполнение с медными контактами; 
Х - число замыкающих контактов: 
0 - контакт отсутствует; 1 - 1 контакт; 2 - 2 контакта; 
Х - число размыкающих контактов: 
0 - контакт отсутствует; 1 - 1 контакт; 2 - 2 контакта; 
Х - вид управляющего элемента: 
11 - цилиндрический толкатель; 13 - грибовидный толкатель; 
0 - отсутствие фиксации управляющего элемента; 
ХХ - степень защиты по ГОСТ 14255-69: 50 - IР50; 54 - IР54; 
Х3 - климатическое исполнение (УХЛ, Т) и категория размещения 
по ГОСТ 15150-69.

Условия эксплуатации

Высота над уровнем моря не более 2000 м. 
  Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 и 
ГОСТ 15543.1-89, при этом для выключателей со степенью защиты IР54 
нижнее значение рабочей температуры минус 40°С. 
  Окружающая среда не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных 
газов и паров в концентрациях, снижающих эксплуатационные 
параметры изделия. 
  Группа механического исполнения М9 по ГОСТ 17516.1-90. 
  Воздействие коррозионно-активных агентов атмосферы типа II по ГОСТ 
15150-69. 
  Степень защиты по ГОСТ 14255-69 соответствует: IР50 и IР54 - со 
стороны опорной части привода, IР00 - со стороны контактных выводов. 
  Требования техники безопасности соответствуют классу 0 по ГОСТ 
12.2.007.0-75. 
  Вероятность возникновения пожара не превышает 1·10-6 в год по ГОСТ 
12.1.004-91. 
  Выключатели соответствуют требованиям ТУ У3.12-00216875-009-97 
(ГЛТИ.642240.012 ТУ), ГОСТ 2492-84, ГОСТ 24682-81. 
  Выключатели, предназначенные для поставок на экспорт, 



дополнительно соответствуют требованиям РД16 01.007-88.

Нормативно-технический документ

ТУ У3.12-00216875-009-97;ГЛТИ.642240.012 ТУ;ГОСТ 2492-84;ГОСТ 
24682-81; 
РД 16 01.007-88

Технические характеристики

Типоисполнения выключателей, материал контактов, сочетание 
замыкающих и размыкающих контактов приведены в табл. 1. 
  

Табл. 1

  Номинальное рабочее напряжение и номинальный рабочий ток приведены в табл. 2. 
  

Табл. 2

Номинальное напряжение изоляции, В - 660 
Номинальный ток, А - 10 
Усилие управления выключателей, Н, не более - 30 
Масса, кг, не более - 0,13 
Механическая износостойкость выключателей, циклов ВО, не менее: со степенью защиты 
IР50: для медных контактов - 0,63·106 
для биметаллических контактов - 10·106 
со степенью защиты IР54 - Число циклов ВО, определяющих коммутационную 
износостойкость 
Коммутационная износостойкость выключателей при режимах работы и нагрузках, 
приведенных в табл. 2, циклов ВО, не менее: для медных контактов - 0,25·106 
для биметаллических контактов - 4·106 
Минимально допустимый рабочий ток, А: при напряжении 24 В - 0,05 
при напряжении 12 В - 0,1 
Номинальный режим работы выключателей по ГОСТ 12434-93: с биметаллическими 
контактами - Продолжительный; прерывисто- продолжительный (восьмичасовой); 
кратковременный; повторно- кратковременный 
с медными контактами - Повторно- кратковременный; кратковременный 
  Коммутационная способность выключателей по ГОСТ 2492-84. 
  Выключатели с медными контактами применяются на напряжение не менее 220 В. 
  Контактные соединения выключателей соответствуют требованиям раздела 2 ГОСТ 
12434-93, при этом к одному зажиму допускается присоединение медных проводов 
сечением не менее 1x1 и не более 2x1,5 или 1x2,5 мм2, или алюминиевых, или 
алюмомедных проводов сечением 1x2,5 мм2. 
  Контактные зажимы выключателей выдерживают без механических повреждений 

http://www.laborant.ru/eltech/07/_tabl/d0426t01.html
http://www.laborant.ru/eltech/07/_tabl/d0426t02.html


воздействие крутящего момента 1,2 Н·м. 
  Гарантийный срок - 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 мес со дня 
получения выключателей потребителем. При поставке на экспорт - 2 года со дня ввода 
выключателей в эксплуатацию, но не более 2,5 лет с момента проследования выключателей 
через государственную границу.
Выключатель (рис. 1, а) содержит управляющее и коммутирующее устройства.

Рис. 1,а

Рис. 1,б

  Общий вид, габаритные и установочные размеры выключателей ВК14: 
  а - со степенью защиты IP50; 
  б - со степенью защиты IP54; 
  1 - управляющее устройство; 
  2 - коммутирующее устройство; 
  3 - толкатель; 
  4 - фронтальная гайка; 
  5 - шайба 
  Управляющее устройство в выключателях со степенью защиты IР54 (рис. 1, б) является 
неразборным в условиях эксплуатации. 
  Выключатель крепится на панели при помощи фронтальной гайки и предохраняется от 
проворота шайбой. 
  При нажатии на толкатель происходит изменение коммутационного положения контакт-
деталей коммутирующего устройства. 
  Общий вид, габаритные и установочные размеры выключателей приведены на рис. 1, 
размеры установочного отверстия в панели - на рис. 2.

Рис. 2.

  Размеры установочного отверстия в панели 
  Порядок установки выключателя со степенью защиты IР54 показан на рис. 3.

Рис. 3.

  Порядок установки выключателя со степенью защиты IP54: 
  1 - управляющее устройство; 
  2 - панель; 
  3 - коммутирующее устройство
В комплект поставки входят: выключатель; табличка с оперативной надписью по 
требованию потребителя; техническое описание и инструкция по эксплуатации на партию 
выключателей, поставляемых в один адрес, если иное количество не оговорено в заказе.
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