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ВА57-39

модернизация
автоматического
выключателя

• Электронный расцепитель
• Адаптер для установки выключателя ВА57-39 взамен А3790
• Комплект зажимов для заднего присоединения

Модификация автоматического
выключателя ВА57-39

Габаритные, установочные и присоединительные размеры
выключателей ВА57-39 с адаптером и А3790 стационарного
исполнения полностью совпадают

164

Автоматический выключатель предназначен для проведения переменного
тока в нормальном режиме, защиты от перегрузок и коротких замыканий в
электрических сетях с током до 630 А.

Время срабатывания в зоне токов перегрузки, s
Уставки по току короткого замыкания, InА
Время срабатывания в зоне токов
короткого замыкания, s
Предельная коммутационная способность,
~380 V, kA
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Позволяет осуществить замену устаревшей модели выключателя современным аналогом с сохранением функциональности.

Комплект зажимов для заднего присоединения
выключателя ВА57-39

Позволяет подключать изделие к проводникам идущим за монтажной панелью. Возможно присоединение медных и алюминиевых шин, проводов с
наконечником и без них.
Все модификации выключателя ВА57-39 могут комплектоваться дополнительными сборочными единицами и механизмами
• Свободные контакты;
• Вспомогательные контакты сигнализации (ВКС);
• Расцепитель независимый (РН);
• Расцепитель минимального напряжения (РМН);
• Расцепитель нулевого напряжения (РНН);
• Ручной дистанционный привод;
• Электропривод (ПЭ);
• Устройство запирания.
• Стандартный габарит выключателя ВА57-39;
• Наличие дополнительных сборочных единиц и механизмов;
• Наличие электронного расцепителя, селективная защита по токам короткого замыкания и перегрузки;
• Широкий диапазон регулировки токов перегрузки и токов короткого
замыкания;
• Индикация величины тока;
• Возможность встраивания в систему диспетчеризации;
• Высокая наибольшая предельная отключающая способность (40 kА).

Замена А3790 выключателем ВА57-39 с адаптером
в распределительном устройстве
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Адаптер для установки выключателя ВА57-39
взамен А3790 стационарного исполнения

Преимущества
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3Р

75

Регулируемый номинальный ток
выключателя, А

328

ВА57-39-35
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Исполнение
Номинальное рабочее напряжение,
~ 50, 60 Hz, V
Номинальный ток выключателя, А

370

75

параметр

40

Позволяет производить аварийное отключение сети в диапазоне 1,5In и более. Изменяемая характеристика выключения в области перегрузки позволяет обеспечить защиту как распределительных трансформаторов, так и двигателей с различными режимами пуска. Расцепитель собран на современной
элементной базе, что значительно увеличивает надежность устройства.
Краткие технические характеристики
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Электронный расцепитель

