
 
 

 
 
 

Кнопки и переключатели серии А 

Руководство по эксплуатации, паспорт 
 

 



1.Назначение и область применения 
1.1 Кнопки торговой марки марки «ВТМ» предназначены для управления технологическим 
оборудованием в электрических цепях переменного тока напряжением до 660В и постоянного тока до 
400В 
1.2 Область применения: в технологическом, в электрощитовом и промышленном оборудовании. 
2. Условия эксплуатации 
2.1 Выключатели и переключатели изготавливаются для умеренного холодного климата (УХЛ) 
2.2 Температура окружающего воздуха от -10С до +40С 
2.3 Окружающая среда невзрывоопасная, не содержит пыли в концентрациях, ухудшающих 
параметры выключателей. 
2.4. Высота над уровнем моря не более 2000м. 
3. Технические данные 

Параметр Значение 

Номинальное напряжение изоляции, В 660 

Номинальное рабочее напряжение переменного 
тока частотой 50 и 60Гц, В 

42, 110, 220, 380, 600 

Номинальное рабочее напряжение постоянного 
тока, В 

24, 42, 110, 220, 440 

Номинальный ток, А 10 

Минимальное рабочее напряжение, В 12 



Минимальный рабочий ток, А 0,01 

Потребляемый ток неоновой лампы, не более мА * 1 

Электрическая износостойкость циклов В-Ох106 Переменный ток = 0,3 
Постоянный ток =  0,25 

Механическая износостойкость циклов В-Ох106 0,6 

Диапазон рабочих температур, С -10 / +40 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 Со стороны монтажной панели IP40 
Со стороны контактных выводов IP20 

* (если предусмотрено конструкцией кнопки) 
4. Особенности конструкции и монтажа. 
4.1 Монтаж и подключение кнопок в эксплуатацию должны осуществлять только квалицированный 
персонал. 
4.2 Кнопки должны устанавливаться в электрощитах, корпусах пультов управления со степенью 
защиты не ниже IP30. 
4.3 Кнопки устанавливаются на панелях максимальной толщиной 7мм в отверстия диаметром 22мм. 
Кнопки состоят из нажимной головки и контактного блока. Установка и подключение должны 
осуществляться в следующей последовательности: 
 - Отключить корпус от электроснабжения 
 - Разметить место установки кнопки и вырезать отверстие диаметром 22мм 
- Ослабить запирающий механизм крепления основания кнопки к блоку контактов кнопки и вынуть её. 



- Удерживая контактный блок с обратной стороны панели, вставить в него головку кнопки с лицевой 
стороны, повернуть механизм запирания по часовой стрелке. 
-Проверить правильность срабатывания кнопки, присоединив к блоку контактов (NO и  NC) 
тестирующее устройство 
-Присоединить необходимые провода в соответствии со схемой собираемой цепи. 
5.  Требования безопасности. 
5.1 По способу защиты от поражения электрическим током кнопки управления соответствуют классу II 
по ГОСТ 12.2.007.0 
5.2 При нормальном функционировании по истечении срока службы изделие не предоставляет 
опасности в дальнейшей эксплуатации. 
6. Условия транспортировки,  хранения и эксплуатации 
6.1 Транспортирование кнопок управления допускается в упаковке изготовителя любым видом 
крытого транспорта, обеспечивающего предохранение упакованных кнопок управления от 
механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. 
6.2 Хранения кнопок управления осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с 
естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 45С до плюс 50С и 
относительной влажности 60-70% 
6.3 Утилизация изделия производится путём его разборки и передачи организациям, занимающимся 
переработкой пластмасс, цветных и черных металлов. 
6.4. В упаковке 10 единиц изделий. Паспорт выдаётся на 1 упаковку. 


