
Выключатели путевые ВП16, торговой марки 
«Контактэнерго», предназначены для 
коммутации электрических цепей управления 
переменного тока напряжением до 690В 
частотой 50Гц и постоянного тока напряжением 
до 440В под воздействием управляющих упоров 
в определенных точках пути контролируемого 
объекта. 

Назначение 

Принцип действия 

Преимущества 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ серии ВП16 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВП16 

Выключатели изготавливаются с приводом в виде 
рычага с роликом. Конструкция выключателя 
позволяет самостоятельно устанавливать 
необходимое направление рабочего хода, и 
регулировать угол установки рычага, 
относительно оси корпуса. В корпусе 
установлены неподвижные контакты. 
Подвижные контакты укреплены на рычаге. 
Переключение контактов осуществляется 
поворотом приводного рычага, соединенного 
при помощи набора ленточных пружин с 
поводком. При повороте приводного рычага под 
действием усилия пружины, передаваемого на 
шарик, планка, жестко связанная с рычагом, 
мгновенно поворачивается в момент 
освобождения ее собачкой. При этом контакты 
выключателя переключаются, что обеспечивает 
коммутацию двух электрических цепей, позволяя 
осуществлять включение и выключение, если 
требуется управление только одной цепью, или 
переключение, если требуется управление сразу 
двумя электрическими цепями. 

 Надёжная фиксация состояния контактов; 
 Простая ручная установка направления рабочего хода; 
 Возможность ручного изменения ступени выключателя; 
 Металлический корпус с антикоррозийным покрытием; 
 Минимальные затраты при монтаже и обслуживании; 
 Класс IP55; 
 Работают как на постоянном (DC) так и на переменном 

(АС) токе; 
 Срок службы не менее 10 лет; 
 Коммутируемые токи номиналом до 16А; 
 Высокая коммутационная и механическая 

износостойкость; 
 Поставляются в индивидуальной упаковке. 

 

IP55 AC/DC 
- 45 ˚С  
+ 40 ˚С 

Данные по упаковке 

 Индивидуальная упаковка: 
       - Количество в упаковке: 1шт; 
       - Габаритные размеры: 140 x 80 x 75 (мм); 
       - Вес: 0,64 кг. 
 
 Транспортная упаковка: 
       - Количество в упаковке: 50шт; 
       - Габаритные размеры: 330 x 420 x 340 (мм); 
       - Вес: 33,5 кг. 

 
 



Структура условного обозначения 

Выключатель путевой; 

  

Условное обозначение серии; 

Исполнение по виду кабельного ввода: 
Г – с резьбовым неуплотненным вводом (без сальника); 
Е – с резьбовым уплотненным вводом (сальником типа М20х1,5); 
 

Условное обозначение номинального тока:  
23 – 16А; 

Условное обозначение группы коммутационной износостойкости: 
А, Б, В; 

Условное обозначение режима работы привода: 
1 – без самовозврата; 
2 – с самовозвратом; 

Условное обозначение исполнения по виду привода: 
3 – рычаг с роликом; 
4 – селективный привод; 
5 – V-образный рычаг с роликом на каждом плече; 

Условное обозначение исполнения по способу крепления: 
1 – базовое; 

ВП   16 Х – 23 X – X Х 1 – 55 У2 . Х 

Степень защиты от окружающей среды: IP55; 

Климатическое исполнение (У) и категория размещения (2) по ГОСТ 15050-69; 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВП16 

Условное обозначение по типу контактов: 3 –1з+1р. 

Технические характеристики: 

Номинальное напряжение Ue, В 
440 (DC) 

690 (AC), 50/60Гц 

Номинальное напряжение по изоляции Ui, В 690 

Номинальный тепловой ток Ith, А 16 

Тип контактов 1з + 1р 

Категория основного применения АС-11; DC-11 

Механическая износостойкость, циклов ВО 14 000 000 

Коммутационная износостойкость, циклов ВО 
группа А 2 500 000 (АС); 4 000 000 

группа Б 1 000 000 (АС); 1 600 000 

Степень защиты IP55 

Климатическое исполнение и категория размещения У2 



Габаритные размеры и принципиальная электрическая схема :  

КТ-6000 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

а) с приводом рычаг с роликом 

б) с V-образным рычагом 

в) с селективным приводом 

г) с притычным вводом д) с резьбовым уплотненным вводом 
(сальник M20х1,5) 

Принципиальная электрическая схема  выключателей. 

ВП16 


