
 
 

Переключатели 

2ПН переключатель нажимного типа двухполюсный 

2ПНВН гермопереключатель с замкнутыми выводами в нейтрали нажимной двухполюсный 

2ПНГ-15 гермопереключатель нажимной двухполюсный 

2ПНГ-15К гермопереключатель нажимной двухполюсный 

2ПНМ переключатель нажимной малогабаритный двухполюсный 

2ПНП переключатель с нажимной и перекидной позициями двухполюсный 

2ПНПГ-15КМ гермопереключатель с нажимной и перекидной позициями 

2ПНПГ-15М гермопереключатель с нажимной и перекидной позициями 

2ПП-200 гермопереключатель перекидной переменного тока двухполюсный 

2ПП-200К гермопереключатель перекидной переменного тока двухполюсный 

2ППВН гермопереключатель с замкнутыми выводами в нейтрали перекидной двухполюсный  

2ППГ-15-2С гермопереключатель двухполюсный 

2ППГ-15К-2С гермопереключатель двухполюсный 

2ППИК 
переключатель перекидной для цепей повышенной индуктивности герметизированный 
двухполюсный 

2ППМ переключатель перекидной малогабаритный двухполюсный 

2ППМ-С переключатель перекидной малогабаритный двухполюсный 

2ППН переключатель  перекидной с нейтралью двухполюсный 

2ППНМ переключатель перекидной с нейтралью малогабаритный двухполюсный 

2ППНМ-С переключатель перекидной с нейтралью малогабаритный со стопором двухполюсный 

2ППНП переключатель двухполюсный перекидной с нейтралью 

2ППНТ переключатель двухполюсный перекидной с нейтральным положением 

2ППНТК переключатель двухполюсный перекидной с нейтральным положением 

3ПН переключатель трехполюсный нажимной 

3ПНВН гермопереключатель с замкнутыми выводами в нейтрали нажимной трехполюсный 

3ПП-200 гермопереключатель перекидной переменного тока трехполюсный 

3ПП-200К гермопереключатель перекидной переменного тока трехполюсный 

3ППВН гермопереключатель с замкнутыми выводами в нейтрали перекидной трехполюсный  

3ППГ-15 гермопереключатель трехполюсный 

3ППГ-15К гермопереключатель трехполюсный 

3ППМ переключатель перекидной малогабаритный трехполюсный 

3ППМ-С переключатель перекидной малогабаритный трехполюсный 

3ППМ-С5 
переключатель перекидной малогабаритный трехполюсный со стопором с увеличенной 
квадратной головкой  

3ППНМ переключатель перекидной с нейтралью малогабаритный трехполюсный 

3ППНМ-С переключатель перекидной с нейтралью малогабаритный со стопором трехполюсный 

3ППНТ переключатель трехполюсный перекидной с нейтральным положением 

3ППНТК переключатель трехполюсный перекидной с нейтральным положением 

4ПНГ гермопереключатель четырехполюсный нажимного типа 
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КП-К колпачок предохранительный для защиты переключателей типа ПК4А(Н), МПК4А(Н) красный 

КП-С колпачок предохранительный для защиты переключателей типа ПК4А(Н), МПК4А(Н) серый 

МПК4А 
переключатель модернизированный кнопочный четырехполюсный со световой сигнализацией с 
арретиром 

МПК4Н 
переключатель модернизированный кнопочный четырехполюсный со световой сигнализацией 
нажимной 

П2Н переключатель двухполюсный нажимной 

П2Н2ПГ-15 гермопереключатель четырехпозиционный с двумя нажимными и двумя перекидными позициями 

П2Н2ПГ-15К гермопереключатель четырехпозиционный с двумя нажимными и двумя перекидными позициями 

П2НП переключатель трехпозиционный с двумя нажимными и одной перекидной позициями 

П3Н переключатель трехпозиционный нажимного типа 

П3НПГ-15 гермопереключатель четырехпозиционный с тремя нажимными и одной перекидной позициями 

П3НПГ-15К гермопереключатель четырехпозиционный с тремя нажимными и одной перекидной позициями 

П3П переключатель трехпозиционный перекидного типа 

П4НГ-15 гермопереключатель четырехпозиционный нажимного типа 

П4НГ-15К гермопереключатель четырехпозиционный нажимного типа 

П4ПНГ-15 гермопереключатель четырехпозиционный перекидной с нейтралью 

П4ПНГ-15К гермопереключатель четырехпозиционный перекидной с нейтралью 

ПК4АI переключатель кнопочный четырехполюсный со световой сигнализацией с арретиром 

ПК4АII переключатель кнопочный четырехполюсный со световой сигнализацией с арретиром 

ПК4НI переключатель нажимной четырехполюсный со световой сигнализацией нажимной 

ПК4НII переключатель нажимной четырехполюсный со световой сигнализацией нажимной 

ПКТ-6М-2С переключатель концевой теплостойкий 

ПКТ-6М-3С переключатель концевой теплостойкий 

ПН переключатель нажимного типа однополюсный 

ПН2П переключатель трехпозиционный с одной нажимной и двумя перекидными позициями 

ПН3ПГ-15 гермопереключатель четырехпозиционный с одной нажимной и тремя перекидными позициями 

ПН3ПГ-15К гермопереключатель четырехпозиционный с одной нажимной и тремя перекидными позициями 

ПНВН гермопереключатель с замкнутыми выводами в нейтрали нажимной однополюсный 

ПНГ-15 гермопереключатель нажимной однополюсный 

ПНГ-15К гермопереключатель нажимной однополюсный 

ПНМ переключатель нажимной малогабаритный однополюсный 

ПНМ-С переключатель нажимной малогабаритный однополюсный 

ПНП переключатель с нажимной и перекидной позициями однополюсный 

ПНПГ-15КМ гермопереключатель с нажимной и перекидной позициями 

ПНПГ-15М гермопереключатель с нажимной и перекидной позициями 

ППВН гермопереключатель с замкнутыми выводами в нейтрали перекидной однополюсный 

ППГ-15-2С гермопереключатель однополюсный 

ППГ-15К-2С гермопереключатель однополюсный 

ППМ переключатель перекидной малогабаритный однополюсный 

ППМ-С переключатель перекидной малогабаритный однополюсный 

ППН переключатель  перекидной с нейтралью однополюсный 

ППНГ-15 гермопереключатель перекидной с нейтральным положением 

ППНГ-15К гермопереключатель перекидной с нейтральным положением 

ППНМ переключатель перекидной с нейтралью малогабаритный однополюсный 

ППНМ-С переключатель перекидной с нейтралью малогабаритный со стопором однополюсный 

ПСР переключатель (СПУ-РАДИО) 

ПШ-3 переключатель специальный для выпуска и уборки шасси 

2ПНПГ-15 
изделие снято с производства, взамен выпускается 2ПНПГ-15М - гермопереключатель с 
нажимной и перекидной позициями 



2ПНПГ-15К 
изделие снято с производства, взамен выпускается 2ПНПГ-15КМ - гермопереключатель с 
нажимной и перекидной позициями 

2ППНГ-15 
изделие снято с производства, взамен выпускается 2ППНТ - переключатель двухполюсный 
перекидной с нейтральным положением  

2ППНГ-15К 
изделие снято с производства, взамен выпускается 2ППНТК - переключатель двухполюсный 
перекидной с нейтральным положением 

3ПНГ-15 
изделие снято с производства, взамен выпускается 3ПН-Гл - переключатель трехполюсный 
нажимной 

3ПНГ-15К 
изделие снято с производства, взамен выпускается 3ПН - переключатель трехполюсный 
нажимной 

3ППНГ-15 
изделие снято с производства, взамен выпускается 3ППНТ - переключатель трехполюсный 
перекидной с нейтральным положением 

3ППНГ-15К 
изделие снято с производства, взамен выпускается 3ППНТК - переключатель трехполюсный 
перекидной с нейтральным положением 

П2НПГ-15К 
изделие снято с производства, взамен выпускается П2НП - переключатель трехпозиционный с 
двумя нажимными и одной перекидной позициями 

П3НГ-15К 
изделие снято с производства, взамен выпускается П3Н - переключатель трехпозиционный 
нажимного типа  

П3ПНГ-15 
изделие снято с производства, взамен выпускается П3П - переключатель трехпозиционный 
перекидного типа 

ПН2ПГ-15К 
изделие снято с производства, взамен выпускается ПН2П - переключатель трехпозиционный с 
одной нажимной и двумя перекидными позициями  

ПНПГ-15 
изделие снято с производства, взамен выпускается ПНПГ-15М - гермопереключатель с 
нажимной и перекидной позициями 

ПНПГ-15К 
изделие снято с производства, взамен выпускается ПНПГ-15КМ - гермопереключатель с 
нажимной и перекидной позициями 

 
 
 
 
 
 
 


