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7b      КОНЦЕВЫЕ И МИНИАТЮРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ MP0
• Назначение • Строение и действие

• Характеристики положения, силы и пути приводного элемента

7b.1       ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Миниатюрные позиционные выключатели (путевые) предназначе-
ны для работы в различных вспомогательных цепях
систем управления, сигнализационных, измерительных и контроль-
ных систем. Выбор соответствующего типа 
позиционного выключателя зависит от следующих факторов:
- место установки (требуемая степень защиты);
- форма и способ перемещения элементов, управляющих выклю-
чателем;
- электрические параметры цепи;
- механические параметры выключателя.
Миниатюрные позиционные выключатели MP0 имеют два климати-
ческих исполнения:
- стандартный - для умеренного климата 2;
- специальный - для тропического и морского климата 6.

Каждый позиционный выключатель состоит из приводной части 
и коммутационного контактного элемента. Приводы могут иметь
основное, рычажное, телескопическое или толкательное испол-
нение. Коммутационный контактный элемент имеет переклю-
чающий контакт (NO+NC) - с двумя прерывателями. Контакты 
выключателей являются контактами скачкообразного
(моментального)действия. Определение характерных положе-
ний и отрезков пути приводных элементов и сил, необходимых 
для перестановки контактов выключателя представляет следу-
ющий рисунок. 

Пояснения:
PA - положение после перестановки
выключателя
FC - сила переключения
FR - сила возвратного переключения
T - сила после переключения
FFCT - сила после полного переключения
CA - путь переключения 
CTR -эксплуатационный путь
CD - дифференциальный путь
CRA - путь после переключения
CT - полный путь 

Номинальное напряжение изоляции U

Номинальный постоянный ток IU

Номинальный ток коммутации Ie

Ограниченный выдерживаемый ток

Тип и наибольшее значение номинальных
данных защитного устройства от последствий
действия токов кор. замыкания

Скорость приводного элемента

Частота коммутаций в час вид клемм   

Вид клемм

Сечения проводов 

Максимальный диаметр кабеля

Температура окр. среды 

Степень защиты

Действие контактов

Изделие соответствует норме PN-EN 60947-5-1

400V

10A

2,5A/2,5A/1,6A
1,5A/0,25A/0,16A

AC 15 - Ue 110V/230V/400V
DC 13 - Ue 48V/110V/220V

1000A

Bi - Wts 10A

3.600 ком/ч

для впайки

винтовые

- MP0, MP0-S
- MP0-1,MP0-2, MP0-3

IP 40
IP 00
IP 44

- MP0-B, MP0-4, MP0-5, 
  MP0-5W

макс. 1,5 mm2

проволока 1x0.5 до 1.0 мм2

тросик 1x0.5 дo 0.75 мм2

- MP0, MP0-S 
- MP0-1, MP0-2, MP0-3

- MP0-B, MP0-4, MP0-5, 
  MP0-5W

9 мм

-25 ... +40 0C

- корпус выключателя
- клеммы
- выключатель в корпусе

- MP0-4, MP0-5

17x10-6÷1 м/с

 мигающие (мнгновенного действия)

4,5 - - -

59-191012

59-191016

0,016

3,2 1,8 2,1 0,7 ±0,3

59-196002  

59-196006

0,0064

7b.2      ТИПЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

MP 0

FC
max

CA
max

CT
mm

CD
max

 специальное

стандартное

Основной 
выключа-
тель 

4 1,8 2,1 0,7 ±0,3

59-192002  

59-192006

0,0064

MP 0-B

 специальное

стандартное

Основной
выключатель,
применяемый
в кассетах
управления
типа KS

MP 0-S

стандартное

Выключатель
с 
уменьшенной 
силой
включения

 специальное

3 6,5

59-182012

59-182016

0,0167,5

3 6,5

59-182022

59-182026

0,0167,5

3 6,5
59-182032

59-182036

0,0177,5

MP 0-1

FC
max

CA
max

CT
mm

 специальное

стандартное

Выключатель
с рычажным
приводом с 
правым
рычагом

MP 0-1L

 специальное

стандартное

Выключатель
с рычажным 
приводом
левым

MP 0-1R

 специальное

стандартное

Выключатель
с рычажным 
приводом
с правым 
рычагом
и роликом

3 6,5
59-182042

59-182046

0,0177,5MP 0-1RL

 специальное

стандартное

Выключатель
с рычажным
приводом
с левым ры-
чагом и роли-
ком 

ТИП ВЫ-
КЛЮЧА-
ТЕЛЯ     

ТИП ВЫ-
КЛЮЧА-
ТЕЛЯ     

СИЛЫ И ПУТИ    

СИЛЫ И ПУТИ    

КЛИМАТИ-
ЧЕСКОЕ 
ИСП.    

КЛИМАТИ-
ЧЕСКОЕ 
ИСП.    

НОМЕР В   
КАТАЛОГЕ 

НОМЕР В   
КАТАЛОГЕ 

МАССА(кг)

МАССА(кг)

 ОПИСАНИЕ

 ОПИСАНИЕ
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MP 0, MP 0-S

MP 0-B

MP 0-1 MP 0-1L

13
,5

2,
8

1,
6

13

32

8

ТИП ВЫ-
КЛЮЧА-
ТЕЛЯ     

СИЛЫ И ПУТИ    КЛИМАТИ-
ЧЕСКОЕ 
ИСП.    

НОМЕР В   
КАТАЛОГЕ 

МАССА(кг) ОПИСАНИЕ

13 4

59-152012  

0,0946

59-152016

MP 0-4

стандартное

специальное

Выключа-
тель
с телескопи-
ческим 
приводом

9 6,5

59-152022  

0,11511

59-152026

59-152032  

0,123

59-152036

MP 0-5

специальное

Выключа-
тель
в корпусе
с телескопи-
ческим 
приводом
и рычагом
с роликом

стандартное

9 6,5 11MP 0-5W

специальное

В корпусе
с телескопи-
ческим 
приводом
и изогнутым
рычагом с 
роликом

стандартное

13 4

59-182082  

59-182086

0,0366

9 6,5

59-182092  

59-182096

0,05511

9 6,5
59-182102  

59-182106

0,06411

MP 0-2

FC
max

CA
max

CT
mm

стандартное

специальное

Выключа-
тель
с телескопи-
ческим 
приводом

MP 0-3

стандартное

специальное

Выключа-
тель
с телескопи-
ческим 
приводом 
с роликом

MP 0-3W

стандартное

специальное

Выключа-
тель
с телескопи-
ческим 
приводом
и изогнутым
рычагом с 
роликом

7b.3       ЧЕРТЕЖИ
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MP 0-3

MP 0-2

MP 0-3W

MP 0-5W

MP 0-4

MP 0-5

MP 0-1R MP 0-1RL

30,5

7c     КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ LK
• Назначение • Строение и действие

• Монтаж выключателей

• Схемы соединений

Legend:

Legend:LK-1, LK-10

LK-2, LK-20

Концевые выключатели - это выключатели, управляемые 
через соответствующий приводной элемент. Положение и 
скорость движения подвижных контактов, а также время их 
переключения зависит от положения и скорости передвиже-
ния управляющего элемента, воздействующего на толкатель 
соответствующей силой, вызывающей замыкание или размы-
кание контактов выключателя. Система подвижных контак-
тов  нестабильная после исчезновения силы, действующей 
на толкатель, подвижные контакты возвращаются в исход-
ное положение. Концевые выключатели предназначены для 
применения в автоматизированных приводных системах, а 
также цепях управления, контрольных и измерительных цепях 
переменного и постоянного тока.

В выключателях серии LK-1 и LK-2 без коробки, внутри корпуса 
изготовленного из пластмассы, находятся подвижные контакты,
замыкающие и размыкающие. Присоединительные зажимы вы-
ключателей дают возможность подключить питающие провода
с сечением 1,5...4,0 мм2 для однопроволочных и 1,0...2,5 мм2 
для многопроволочных проводов.
В выключателях серии LK-10 и LK-20 подвижные замыкающие и 
размыкающие контакты вместе с корпусом размещены в 
металлической коробке со степенью защиты IP 56.  Присоеди-
нительные зажимы этих выключателей дают возможность под-
ключить присоединительные питающие провода с сечением 
1,5...4,0 мм2 для однопроволочных проводов и 1,0...2,5 мм2 для 
многопроволочных проводов.Выключатели оснащены дополни-
тельным защитным контактом внутри металлической коробки.

Выключатели типа LK-1 и LK-2 монтируют к основанию
4 винтами типа M4, а выключатели типа LK-10 и LK-20 только
2 винтами типа M4.

Пояснения:

a- Начальный путь размыкающих 
контактов
b- Путь толкателя до положения 
нахождения контакта замыкаю-
щих контактов
c- Начальный путь замыкающих 
контактов
d- Путь  толкателя до положения 
потери контакта разъединителей 
контактов NC до положения дости-
гающего  через толкатель  уровня 
эксплуатации
e- Путь толкателя, при котором 
контакты NO и NC находятся в от-
крытом положении
f- Путь толкателя, когда контакты 
NO и NC находятся в закрытом по-
ложении
g- Путь эксплуатации толкателя

Пояснения:
a- Начальный путь размыкающих 
контактов
b- Путь толкателя до положения 
нахождения контакта замыкаю-
щих контактов
c- Начальный путь замыкающих 
контактов
d- Путь  толкателя до положения 
потери контакта разъединителей 
контактов NC до положения дости-
гающего  через толкатель  уровня 
эксплуатации
e- Путь толкателя, при котором 
контакты NO и NC находятся в от-
крытом положении
f- Путь толкателя, когда контакты 
NO и NC находятся в закрытом по-
ложении
g- Путь эксплуатации толкателя

Направление 
движения 
толкателя

Направление 
движения 
толкателя


