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Специфика работы подобных аппара-
тов состоит в их последовательном вклю-
чении в электрическую цепь, то есть, в про-
текании по ним рабочего тока, при этом их 
контакты обеспечивают надежную работу 
(без повреждений) при прохождении как 
номинальных токов длительного режима, 
так и токов короткого замыкания в течение 
определенного времени.

Выключатели-разъединители серии 
ВР32И предназначены для неавтомати-
ческой коммутации цепей переменно-
го тока номинальным напряжением до 
690 В номинальной частоты 50 Гц.

Данные изделия должны устанавли-
ваться в низковольтные комплектные 
устройства (НКУ), такие как: главные 
распределительные щиты, вводно-рас-
пределительные устройства жилых, об-
щественных и промышленных зданий, 
шкафы и пункты распределительные, 
шкафы и ящики управления, ящики си-
ловые и другие подобные устройства.

В качестве основы для построения 
НКУ с использованием выключателей-
разъединителей серии ВР32И компания 
«ИЭК» рекомендует корпуса метал-
лические ЩМП, панели ЩО, корпуса 
ВРУ, КСРМ и ШРС собственного про-
изводства. Выключатель-разъединитель 
серии ВР32И может эксплуатироваться 
в любом пространственном положении 
при условии обеспечения работоспособ-
ности привода. Степень защиты со сторо-
ны привода при установке в низковоль-
тное комплектное устройство – IP32. 

Плоскость присоединения зажимов для 
внешних проводников перпендикулярна 
плоскости монтажа.

Выключатели-разъединители серии 
ВР32И не содержат встроенных средств 
защиты от сверхтоков, поэтому компа-
ния «ИЭК» рекомендует применять при 
сборке НКУ в качестве аппаратов защи-
ты предохранители серии ППНИ или ав-
томатические выключатели серии ВА88.

Выключатели-разъединители серии 
ВР32И прошли все необходимые сертифи-
кационные испытания в аккредитованной 
лаборатории, по итогам которых получен 
сертификат соответствия РОСС CN. ME95.
B26365. Изделия по своим характеристи-
кам соответствуют требованиям ГОСТ Р 
50030.3 и ТУ3424-029-18461115-2009.

В конструкции аппаратов примене-
на контактная система ножевого типа 
с двойным видимым разрывом цепи, 
благодаря которой повышается безопас-
ность эксплуатации электроустановки 
обслуживающим персоналом. Конс-
труктивные особенности контактной 
системы и наличие дугогасительных 
камер обеспечивают эффективное га-
шение электрической дуги при ком-
мутации нагрузок, что, в свою очередь, 
препятствует преждевременному и 
чрезмерному износу контактов.

Изоляция аппаратов удовлетворяет не-
обходимым требованиям, нормированным 

для разъединителя. Устройства проходят 
на заводе-изготовителе все необходимые 
приемо-сдаточные испытания в соответс-
твии с требованиями ГОСТ Р 50030.3.

Конструкция выводов, выполнен-
ных из высококачественной электро-
технической меди, обеспечивает при-
соединение медных и алюминиевых 
токопроводящих жил, оконцованных 
кабельными наконечниками, а также 
медных и алюминиевых шин.

Корпус изделий выполнен из термо-
стойкого самозатухающего механически 
прочного пластика. Применение съемной 
рукоятки позволяет дополнительно повы-
сить безопасность эксплуатации электро-
установки обслуживающим персоналом.

В комплект поставки ВР32И входят 
выключатель-разъединитель с дугогаси-
тельными камерами, привод с рукоят-
кой управления, паспорт.

Компания «ИЭК» гарантирует рабо-
тоспособность выключателей-разъеди-
нителей серии ВР32И в течение 3 лет со 
дня продажи.

Первые месяцы продаж показали 
повышенный интерес потребителей к 
новой продукции торговой марки IEK. 
В дальнейшем компания планирует 
развивать данное направление и будет 
продолжать предлагать рынку востре-
бованные, качественные изделия по оп-
тимальным ценам.

Выключатели-разъединители серии 
ВР32И: надежно и выгодно!

В июне 2010 года международная электротехническая компания «ИЭК» расширила свой ассортимент в 
группе силового оборудования для распределения энергии, открыв новое направление – «Выключатели-
разъединители серии ВР32И». Специалисты компании приняли во внимание степень востребованности 
рынком отдельных типоисполнений, в итоге ассортимент компании пополнили трехполюсные выключа-
тели-разъединители на одно направление со съемной боковой смещенной рукояткой на условные тепло-
вые токи 100, 250 и 400 А.
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