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Разработка и производство
систем ввода информации

Каталог пьезоэлектрических
кнопок (выключателей) выпускаемых ГК 
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1. Принцип работы и конструкция - 2 стр.

2. Структура условного обозначения кнопок - 3 стр.

3. Кнопки без подсветки - 5 стр.

4. Описание и конструкции кпонок с подсветкой - 6 стр.

5. Изготовление кнопок под заказ - 7 стр. 
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1. ПРИНЦИП РАБОТЫ И КОНСТРУЦИЯ

Группа компаний

Разработка и производство
систем ввода информации

   Принцип действия пьезоэлектрических кнопок основан на прямом пьезоэффекте: при
деформации пьезоэлемента, установленного под лицевой поверхностью кнопки, возни-
кает электрический импульс, который преобразуется электронной схемой в замыкание
выходных контактов. В кнопке отсутствуют движущиеся части, что позволяет обеспечить
полную герметичность и высокие параметры стойкости к внешним воздействиям.
    Кнопки - импульсного действия внешний контакт размыкается не позднее 0,2-0,3 сек после 
начала нажатия, даже если нажатие продолжается.                           
  Стандартные пьезоэлектрические кнопки ГК «НИКОЛЬ» различаются габаритами, нали-
чием подсветки, а также типом действия.                              
                                                                    

  .
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Пьезоэлемент

Металлический корпус

Печатная плата
с управляющей
электронной схемой

Герметик

Выводы

   Все кнопки выпускаемые ГК “Николь” комплектуются гайкой и резиновым уплотнителем.                                                                  



Группа компаний

Разработка и производство
систем ввода информации

Пример:
Выключатель  ПКН - 22ПК - 12 - Ч  АШВД.642131.001ТУ
 Пьезоэлектрический выключатель с цилиндрическим корпусом с резьбой М22х1,5, 
с кольцевой подсветкой, с напряжением питания подсветки 12В, с корпусом из алюминиевого 
сплава, черного цвета
Выключатель  ПКН - 16 - М  АШВД.642131.001ТУ
   Пьезоэлектрический выключатель с цилиндрическим корпусом с резьбой М16х1, с корпусом 
из алюминиевого сплава, цвет “Металлик”

ТИПОИСПОЛНЕНИЯ КНОПОК ПКН

Условные обозначения

16 - цилиндрический корпус с резьбой М16х1, без подсветки;
18 - цилиндрический корпус с резьбой М18х1, без подсветки;
22 - цилиндрический корпус с резьбой М22х1,5, без подсветки;
22ПК - цилиндрический корпус с резьбой М22х1,5, кольцевая подсветка;
30ПК - цилиндрический корпус с резьбой М30х1,5, кольцевая подсветка

       5В
      12В
      27В

М – алюминий, цвет “Металлик”;
Ч – алюминий, цвет черный;
К – алюминий, цвет красный**;
Л – алюминий, цвет зеленый**;
НМ – нержавеющая сталь, цвет “Металлик”, матовая**;
НГ – нержавеющая сталь, цвет “Металлик”, глянцевая**       

Выключатель ПКН     -

Конструкция -

Напряжение
 питания подсветки* -

Конструкция    - Напряжение Цвет  -питания корпуса
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* Только для кнопок с подсветкой.
** Поставка под заказ

Цвет корпуса 



Группа компаний

Разработка и производство
систем ввода информации

Кнопки ПКН

Кнопки без подсветки Кнопки с подсветкой

16 18 22 22ПК 30ПК

Импульсного действия

Коммутируемое напряжение 100В

Коммутируемый ток 150мА

Переходное сопротивление ≤ 10 Ом

Сопротивление изоляции ≥ 5 МОм

Длительность импульса 100-200 мс

Основные технические характеристики кнопок импульсного действия

Усилие нажатия 3-5 Н

Количество срабатываний не менее 5 млн

Температура рабочая -40°С... +85°С

Температура предельная -60°С... +100°С

Относительная влажность воздуха до 98% при температуре 35°С

Пониженное атмосферное давление 5 мм рт. ст.

Синусоидальная вибрация 1-500Гц, ускорение 2g

Одиночный механический удар ускорение 10g, длительность 0,5-2 мс

Пылевлагозащита IP 68 ГОСТ 14254-96

Многократный механический удар ускорение 5g, длительность 5-10 мс

Условия эксплуатации

Тип контакта - одиночный,
нормально разомкнутый (SPST NO)
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Конструкции и габаритные размеры кнопок ПКН без подсветки

Группа компаний

Разработка и производство
систем ввода информации
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замыкающий
контакт 
SPST

Стандартные пьезоэлектрические кнопки 
ПКН без подсветки выпускаются трех видов: с 
диаметрами резьбового соединения 22, 18, 16 
мм. 
Кнопка М16х1 отличается от 22 и 18, еще и 

формой видимой части.
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ПКН-16

ПКН-18

ПКН-22



Группа компаний

Разработка и производство
систем ввода информации

Кнопки ПКН с подсветкой

Компания “НИКОЛЬ” выпускает два вида кнопок с 
кольцевой подсветкой: 22ПК; 30ПК.

В кнопках применен полноцветный светодиод, что 
позволяет реализовывать различные варианты подсветки: 

 1) Использовать один светодиод из трех - для получения 
красного, зеленого или синего свечения

 2) Смешение цветов - для получения произвольного цвета.
Смешение можно делать с помощью резисторов или ШИМ 

питающего напряжения (предпочтительный вариант).

R
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R
С

замыкающий
контакт 
SPST

20

3,2 3,22,0Номинальное напряжение светодиодов, В

Номинальный ток, мА 20 20

R G BХарактеристики светодиодов

Конструкции и габаритные размеры кнопок ПКН с подсветкой
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100 100Номинальное сопротивление (для кнопок с питанием 5В), Ом
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R G BХарактеристики резисторов

Номинальное сопротивление (для кнопок с питанием 12В), Ом
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Кнопки под заказ

Помимо кнопок стандартной конфигурации мы готовы разработать и изготовить 
специализированные кнопки по ТЗ Заказчика.                  

Возможны как изменения внешнего вида, так и электрических параметров
кнопки.                                                 
                                                                          Внешний вид                                                           

 Любая форма и размер корпуса (минимальный диаметр - 16 мм) из различных мате-
риалов (пластик, металлопластик, металл и др.), с любым цветовым офор-
млением (рис. в, г, д).

Также группа компаний «НИКОЛЬ» предлагает различные виды накладок на 
стандартные кнопки, что позволит разнообразить внешний вид кнопки и 
существенно снизит стоимость и время изготовления. Возможны накладки из 
металла (шильды (г, е) ) или из пленки (с тактильным эффектом (а, б) и без, с 
применением металлических мембран).                                                                     
                                                               Электрические параметры                                           

Возможно изменение выводов кнопки (кабелями , проводами, разъемами), а 
также любые функциональные возможности: тип контактов, времени коммутации 
кнопки, введение любых программируемых функций , в том числе изменение цвета 
(во времени) и напряжения индикации (для увеличения или уменьшения яркости 
подсветки кнопок).

  . 

 .

    .

а) б) в)

г) д) е)
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