
Выключатели кнопочные серии КМЕ и переключатели КПЕ

Выключатели кнопочные серии КМЕ и КПЕ состоят из управляющего устройства (привода) и унифицирован-
ных съемных блоков (модулей) контактов замыкающего и размыкающего типа, предназначенных для комму-
тации электрических цепей управления переменного тока до 660 В, частотой 50 и 60 Гц и постоянного тока до 
440 В. Могут поставляться как собранными – привод с модулями (блоками контактов), так и отдельно.

Преимущества

Возможность эффективно компоновать щиты и панели за счет использования разнообразных типов 
приводов.
Увеличенный срок службы за счет использования, серебрянных контактов и индикаторов со 
светодиодной матрицей.
Быстрота и удобство замены блок-контактов.
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Лазерная маркировка 
блок контактов 
обеспечивает самую 
высокую стойкость и 
четкость нанесения

Для удобства 
идентификации и 
использования блок 
контакты, нормально 
открытые имеют черный 
толкатель, а нормально 
закрытые белый толкатель

Упрощенное 
конструктивное исполнение 
позволяет осуществлять 
быстрый монтаж и 
демонтаж изделия на щит 
или на панель, а также 
осуществлять замену блок 
контактов

Особенности конструкции

Использование 
серебряных контактов 
в кнопках КМЕ 
переключателях КПЕ, 
обеспечивают высокие 
характеристики 
износостойкости

Использование в 
индикаторе светодиодной 
матрицы обеспечивает 
более мощный световой 
поток по сравнению 
с неоновой лампой и 
увеличенный срок службы
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Структура условного обозначения выключателей кнопочных КМЕ и переключателей КПЕ

Кнопочный выключатель (переключатель) Х1Х2Х3 Х4Х5Х6Х7-КЭАЗ
Х1Х2Х3 серия: КМЕ, КПЕ

Х4

конструкция привода: 1 – на 2 положения с фиксацией;
2 – на 3 положения с фиксацией;
4 – толкатель цилиндрический; 5 – толкатель грибовидный

Х5

степень защиты:
1 – IP40; 2 – IP65 (наружный протектор);
5 – IP54 (внутренний протектор);
6* – IP65;

Х5 количество нормально разомкнутых контактов (НО)

Х6 количество нормально замкнутых контактов (НЗ)

Ф толкатель грибовидный с фиксацией

К толкатель грибовидный с фиксацией и ключом

Л наличие подсветки

КЭАЗ Торговая марка

Пример записи условного обозначения выключателей кнопочных КМЕ 4111 м цилиндр черного цвета 
со степенью защиты IP 40 торговой марки КЭАЗ:
Кнопка КМЕ 4111м черный 1но+1нз Цилиндр, IP40 -КЭАЗ

Технические характеристики выключателей кнопочных КМЕ и переключателей КПЕ

Артикулы

Наименование параметра Значение параметра
Номинальное напряжение переменного тока частотой 50/60 Hz, B 660
Номинальное напряжение постоянного тока, B 440
Минимальное рабочее напряжение, B 12
Номинальный ток, А 10
Минимальный рабочий ток, А 0,05
Форма толкателя цилиндрическая или грибовидная
Механическая износостойкость 107

Наименование Напряжение, ток Артикул
Кнопка КМЕ5602мФС-красный-0но+2нз-гриб-фикс-IP65-КЭАЗ

~660B\10A
-440B\10A

248264
Кнопка КМЕ4111м-зелёный-1но+1нз-цилиндр-IP40-КЭАЗ 248242
Кнопка КМЕ4111м-красный-1но+1нз-цилиндр-IP40-КЭАЗ 248241
Кнопка КМЕ4111м-черный-1но+1нз-цилиндр-IP40-КЭАЗ 248240
Кнопка КМЕ4211м-красный-1но+1нз-цилиндр-IP65-КЭАЗ 248244
Кнопка КМЕ4211м-черный-1но+1нз-цилиндр-IP65-КЭАЗ  248243
Кнопка КМЕ4220м-черный-2но+0нз-цилиндр-IP65-КЭАЗ 248245
Кнопка КМЕ4511м-зеленый-1но+1нз-цилиндр-IP54-КЭАЗ 248247
Кнопка КМЕ4511м-красный-1но+1нз-цилиндр-IP54-КЭАЗ 248248
Кнопка КМЕ4511м-черный-1но+1нз-цилиндр-IP54-КЭАЗ 248246
Кнопка КМЕ4601мС-красный-0но+1нз-цилиндр-IP65-КЭАЗ 248261
Кнопка КМЕ4610мЛ-220В-жёлтый-1но+0нз-цилиндр-индикатор-IP65-КЭАЗ 248253
Кнопка КМЕ4610мЛС-220В-зеленый-1но+0нз-цилиндр-индикатор-IP65-КЭАЗ 248259
Кнопка КМЕ4610мЛС-220В-красный-1но+0нз-цилиндр-индикатор-IP65-КЭАЗ 248260
Кнопка КМЕ4610мС-черный-1но+0нз-цилиндр-IP65-КЭАЗ 248263
Кнопка КМЕ4611мЛ-220В-зеленый-1но+1нз-цилиндр-индикатор-IP65-КЭАЗ 248250
Кнопка КМЕ4611мЛ-220В-красный-1но+1нз-цилиндр-индикатор-IP65-КЭАЗ 248251
Кнопка КМЕ4611мЛС-220В-желтый-1но+1нз-цилиндр-индикатор-IP65-КЭАЗ 248262
Кнопка КМЕ5611мК-красный-1но+0нз-гриб-ключ-фикс-IP65-КЭАЗ 248257
Кнопка КМЕ5611мФ-красный-1но+1нз-гриб-IP65-КЭАЗ 248255
Переключатель КПЕ1611Р-черный-1но+1нз-ручка-фикс-2поз-IP65-КЭАЗ 248268
Переключатель КПЕ1620РС-черный-2но+0нз-ручка-фикс-2поз-IP65-КЭАЗ 248265
Переключатель КПЕ2620РС-черный-2но+0нз-ручка-фикс-3поз-IP65-КЭАЗ 248266
Переключатель КПЕ2620Р-черный-2но+0нз-ручка-фикс-3поз-IP65-КЭАЗ 248267
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Габаритные, установочные размеры выключателей кнопочных КМЕ и переключателей КПЕ
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