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Что же сегодня может предложить 
«ИЭК» для эффективной защиты пот-
ребителей?

На сегодняшний день в ассорти-
менте компании представлен широкий 
номенклатурный ряд автоматических 
выключателей серии ВА88 на номиналь-
ные токи от 12,5 до 1600 А, с отключаю-
щей способностью от 12,5 до 50 кА.

Выключатели комплектуются в за-
висимости от исполнения различными 
видами расцепителей – комбинирован-
ным (тепловым и электромагнитным) или 
электронным. Использование электрон-
ного расцепителя позволяет обеспечить 
широкий диапазон регулировок, точность, 
надежность и возможность оперативной 
настройки в процессе эксплуатации. Авто-
матические выключатели с электронным 
расцепителем изготавливаются в 35, 37, 40 
и 43 габаритах на номинальные токи 250, 
400, 800, 1000/1250/1600 А соответствен-
но. Электронный расцепитель не требует 
отдельного питания и гарантирует пра-
вильную работу защиты при токе нагрузки 
не менее 15% от номинального тока (даже 
при протекании тока только в одной фазе).

Автоматические выключатели се-
рии ВА88 совмещают в себе большие 
возможности защиты с компактными 
размерами, универсальностью в исполь-
зовании, прочностью, простотой уста-
новки и обслуживания.

Особенностью ассортимента ав-
томатических выключателей серии 

ВА88 ТМ IEK является предложение 
широкого ассортимента дополнитель-
ных устройств, которые позволяют 
значительно расширить функциональ-
ность автоматических выключателей и 
позволяют с успехом использовать их 
в современных автоматизированных 
системах управления и электроснабже-
ния. На выбор потребителям предла-
гаются расцепители минимального на-
пряжения, независимый расцепитель, 
дополнительные и аварийные контак-
ты, ручной и электрический приво-
ды, монтажные панели для установки 
выключателей (втычного и выдвиж-
ного типа с различными вариантами 
присоединения проводников). Монтаж 
дополнительных устройств осущест-
вляется потребителем. Для максималь-
ного удобства на все габариты автома-
тических выключателей разработаны 
инструкции по монтажу, которые 
можно загрузить с сайта компании. 
В них приведены подробные описания 
процессов установки дополнительных 
аксессуаров.

Область применения автомати-
ческих выключателей очень обширна. 
Основные области применения авто-
матических выключателей серии ВА88 
в зависимости от габаритов и номи-
нальных токов представлены в таблице 
(ниже). 

Заметим, что на практике данные 
устройства находят применение для ре-

шения значительно большего количес-
тва задач. 

Например, совместно с электро-
приводами выключатели серии ВА88 
используются для осуществления ком-
мутаций и автоматического управления 
работой электрооборудования в схемах 
автоматического включения резервного 
питания с секционированием или без 
него, в схемах диспетчеризации и энер-
госбережения и т. п.

В дальнейшем компания «ИЭК» 
планирует расширять области приме-
нения данной серии автоматических 
выключателей и предоставлять всем 
категориям потребителей современную 
качественную продукцию для решения 
даже самых сложных задач.

Автоматические выключатели серии 
ВА88 – для решения ваших задач

Без стабильного энергообеспечения любая деятельность современного общества останавливается. Ос-
новой этого процесса является аппаратура коммутации и защиты. Компания «ИЭК» вот уже более 11 
лет занимается производством и реализацией электротехнической продукции и, в частности, более 6 лет 
поставляет потребителям автоматические выключатели серии ВА88, необходимые для решения задач 
защиты сетей электропитания. За это время было сделано немало: не раз расширялся ассортимент, до-
рабатывалась конструкция изделий, улучшались качество и надежность, создавалась необходимая для 
всех категорий специалистов сопроводительная техническая документация.
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Исполнение

Диапазон 
номиналь-
ных токов, 

А

Номинальная рабочая 
наибольшая отключаю-
щая способность Ics при 

400 В, кА

Номинальная предельная 
наибольшая отключаю-

щая способность Icu при 
400 В, кА

Область применения

ВА88-32,33 12,5 160 12,5 17,5 25 35
• в качестве вводных автоматических выключателей в электрощите;
• для защиты цепей электродвигателей;
• для защиты отходящих цепей.

ВА88-35,37,40 63 800 25 35 35
• в качестве вводных автоматических выключателей в электрощите;
• для защиты отходящих линий в ГРЩ, ЩС, ЩР;
* в качестве ввода резерва.

ВА88-43 1000 1600 50 50

• для защиты отходящих линий на стороне трансформаторных 
подстанций 10/0,4кВ;
• для защиты отходящих линий в ГРЩ, ЩС;
• в качестве ввода резерва.


