
  ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ ВК-1 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Выключатель концевой с магнитоуправляемым герметизированным контактом 

(герконом) ВК-1 (далее - выключатель) предназначен для блокировки дверных и 

оконных проемов, различного вида шкафов, а также для блокировки других 

конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с 

выдачей сигнала «Тревога» (путем размыкания контактов геркона) на приемно-

контрольный прибор, концентратор или пульт централизованного наблюдения. 

Выключатель конструктивно состоит из кнопки, связанной с постоянным 

магнитом, и геркона. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

 По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение 

выключателя - 02 по ОСТ 25 1099-83 в диапазоне температур от +50°С до -50°С и 

относительной влажности 98% при 25°С (без конденсации влаги). 

Выключатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.  

Усилие переключения должно быть не более 2 Н (0,2 кгс). 

Рабочий ход кнопки выключателя (до замыкания контактов геркона) должен быть 

не более 3 мм при полном ходе кнопки, равном (6 ± 0,5) мм. 

Диапазон коммутируемых напряжений от 10 В до 72 В. 

Диапазон коммутируемых токов от 0,0001 А до 0,25 А. 

Максимальная коммутируемая мощность 10 Вт для постоянного тока. 

Выходное электрическое сопротивление выключателя должно быть не более 0,5 

Ом при замкнутом герконе, не менее 200 кОм при разомкнутом герконе. 

Выключатель должен выдерживать 100000 циклов переключений. 

Один   цикл   переключения   состоит  из   перемещения   кнопки   из   положения   

«Выключено»   в   положение 

Частота  включения  должна быть не более 60 циклов в минуту. 

Выключатель является невосстанавливаемым изделием. 

Габаритные размеры выключателя должны быть не более 40x20x33 мм с 

выводами длиной не менее 170 мм. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

Золото – 0,2146 мг; 

Рутений – 0,0332 мг 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

Цветных металлов не содержится. 

 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

В комплект поставки выключателя входят: 

          выключатель  - 1 шт.; 

этикетка          - 1 шт. на одну транспортную тару. 



 

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Монтаж выключателя на объекте производится в соответствии с требованиями 

ВСН 2509.68-85 «Ведомственных технических условий на монтаж, испытание и сдачу в 

эксплуатацию установок охранной и пожарной сигнализаций», изданных Всесоюзным 

объединением «Спецавтоматика». 

Монтаж выключателя допускается на любых поверхностях. Толщина 

металлической поверхности для крепления выключателя не должна превышать 3 мм. 

Монтаж выключателя производится в соответствии с приложением (рисунок 1) в 

предварительно просверленное отверстие диаметром 12,5 мм двумя винтами МЗ с 

потайной головкой. 

Включение выключателя может осуществляться усилием, приложенным как 

перпендикулярно, так и параллельно поверхности крепления. 

При включении выключателя усилием, приложенным параллельно поверхности 

крепления, необходимо выдержать зазор не менее 0,3 мм между фланцем и 

включающей поверхностью. Включающая поверхность должна иметь закругленную 

радиусом не менее 0,5 мм кромку (приложение, рисунок 2). 

 

ХРАНЕНИЕ 

 

Хранение выключателя в упаковке на складах потребителя должно 

соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Завод-изготовитель     гарантирует     соответствие     выключателя     требованиям     

технических     условий СЯЗ.604.000 ТУ при соблюдении потребителем условий 

эксплуатации, транспортирования и хранения.  

Гарантийный срок эксплуатации - три года со дня ввода выключателя в 

эксплуатацию. 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА 

 

ООО ПКФ « ДУАЛТЕК » 

390020, Россия, г.Рязань, ул.Коняева, 3-й проезд, д.15. 

тел: /4912/ 93-13-43 

http://www.dualtek.ru.        e-mail:post@dualtek.ru. 
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