
Выключатель ВА50-43Про производства ОАО «Контактор»
Внимание! Опросный лист предназначен для выбора только 1 артикула и аксессуаров к нему.

Опросный лист

Дата (ДД/ММ/ГГ)

Компания

ФИО

Телефон

Название проекта

Количество выключателей

Базовый выключатель

Номинальный ток, А

Номинальная наибольшая от-
ключающая способность, кА

Исполнение

Аксессуары управления и сигнализации

Независимый расцепитель или расцепитель  
минимального напряжения (аппарат можно укомплектовать 
только одним из данных аксессуаров)

Моторный привод

Дополнительный контакт 
(указать кол-во, до 4-х) ~/=250 B ~400 B

Аксессуары оперирования

Поворотная рукоятка

Поворотная рукоятка выносная

Аксессуары для обеспечения безопасности

Устройство для блокировки в положении «отключено» 
для стационарного исполнения

Межполюсные перегородки (комплект из 2 шт.)

Пломбируемая терминальная крышка (комплект из 2 шт.)

Аксессуары для присоединения

Комплект зажимов для присоединения 2-х кабелей 
(комплект из 3 шт.)

Комплект зажимов для присоединения 4-х кабелей 
(комплект из 3 шт.)

Длинные вывода для  
переднего присоединения 
до 1000 А

верх низ

Комплект зажимов для заднего присоединения  
стационарного исполнения с плоскими удлиненными 
контактами (6шт.)

Комплект зажимов для заднего присоединения  
стационарного исполнения с плоскими стандартными 
контактами  (6 шт.)

Комплект расширительных 
контактов (комплект из 3 шт.) верх низ

Выдвижное устройство

Аксессуары для выдвижного устройства

Неподвижная часть шасси для выдвижного исполнения 
с передним присоединением, включая основание

Неподвижная часть шасси для выдвижного исполнения 
с задним присоединением, включая основание

Подвижная часть шасси для выдвижного исполнения, 
устанавливается на выключателе

Ручка для снятия выдвижного ВА50-43Про

Выдвижное устройство в сборе

Устройство выдвижное с передним присоединением 
(неподвижная часть шасси с передним присоединением, включая 
основание, подвижная часть шасси, ручка для снятия выключателя)

Устройство выдвижное с задним присоединением 
(неподвижная часть шасси с задним присоединением, включая ос-
нование, подвижная часть шасси, ручка для снятия выключателя)

Длинные вывода для  
переднего присоединения 
до 1600 А

верх низ

Комплект дополнительных контактов 
для выдвижного исполнения (6 шт.)

Устройство для механической взаимоблокировки 
нескольких стационарных аппаратов

Устройство для механической взаимоблокировки 
нескольких выдвижных аппаратов


	Company: 
	Name: 
	Phone: 
	Quantity: 
	Breacker: 
	In: [  ]
	Icu: [  ]
	Project Name: 
	Execution: [  ]
	Motor: [  ]
	ST_UVR: [  ]
	SC_RC_250: 
	SC_RC_400: 
	Date: 
	Access_2: Off
	Access_3: Off
	Access_4: Off
	Access_5: Off
	Access_6: Off
	Access_7: Off
	Access_9: Off
	Access_10: Off
	Access_11: Off
	Access_12: Off
	Access_13: Off
	Access_15: Off
	Access_16: Off
	Access_17: Off
	Access_19: Off
	Access_20: Off
	Access_21: Off
	Access_8: Off
	Access_14: Off
	Access_81: Off
	Access_141: Off
	Access_26: Off
	Access_18: Off
	Access_27: Off


