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Автоматические выключатели серии 
АЕ 2046МТ, АЕ 2056МП

Москва:  (495) 651-99 -99  
Волгоград:  (8442) 98 -75 -26

Интеренет-магазин: www.texenergo.ru
Выключатели автоматические 
серии ВА69 

��Назначение
Выключатели автоматические серии 
ВА69 предназначены для проведения 
тока в нормальном режиме и отключения  
потребителей от сети при перегрузках и 
коротких замыканиях. Выключатели до-
пускают нечастые коммутации нагрузки  
(до 30 в сутки) и рассчитаны для эксплуа-
тации в электроустановках с номиналь-
ным напряжением до 660 В переменно-
го тока частоты 50 Гц. Выключатели соот-
ветствуют ГОСТ Р 50030.2-99 и выпуска-
ются по ТУ2008 ИШЖТ.641683.015ТУ 
пяти типоисполнений на номинальные 
токи от 12,5 А до 630 А. Срок службы в 
эксплуатации не менее 20 лет. 
Гарантийный срок эксплуатации 3 года.      

Область применения: защита отдель-
ных потребителей, электродвигателей и 
разветвленных участков электрических 
цепей с различными потребителями.

��Конструкция 
и принцип действия

Серия выключателей ВА69 отличается 
от других выключателей аналогичного 
назначения рядом существенных осо-
бенностей:
–  в двух габаритах корпуса разработа-

ны 5 исполнений, из которых первые 
три (ВА69-31,33,35) на токи нагрузки 
от 100 до 250А выпускаются в одном 
габарите, а ВА69-37,39 на токи 400 и 
630А – во втором;

–  в каждом полюсе использован двойной 
разрыв контактов (мостиковые кон-

такты), две дугогасительные камеры;
–  каждый полюс заключен в автоном-

ный «кокон»-оболочку из неподдержи-
вающей горение пластмассы. Все обо-
лочки соединены общей траверсой, 
связанной с механизмом управления.

Благодаря такой конструкции силовых 
цепей уменьшено время горения дуги 
при разрыве контактов, что позволило 
повысить номинальную наибольшую 
отключающую способность выключа-
телей.

Наличие регулятора уставки срабаты-
вания теплового расцепителя способ-
ствует расширению области применения 
выключателей серии.

Все выключатели снабжены кнопкой 
«Тест», позволяющей проверить рабо-
тоспособность механизма до установки 
выключателя в эксплуатацию.

��Преимущества

•  в двух габаритных размерах – 5 испол-
нений выключателей;

•  унифицированная серия дополнитель-
ных электрических аксессуаров;

•  быстрое гашение дуги за счет двойного 
разрыва контактов;

•  более высокая коммутационная спо-
собность;

•  возможность регулирования уставки 
срабатывания тепловых расцепителей;

•  возможность укомплектования меха-
ническим поворотным приводом;

•  возможность укомплектования элек-
тромагнитным приводом.
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��Структура условного 
обозначения

ВА 69–ХХ1 Х2 УХЛ4

Выключатель 
автоматический

Порядковый номер 
разработки  

Габарит по номинальному 
коммутируемому току:

31-100А; 33-160А; 35-250А; 
37-400А; 39-630А 

Уровень отключающей 
способности: N,H,L  

Климатическое исполнение 
и категория размещения 
по ГОСТ 15150-69

��Технические характеристики  

Выключатели автоматические ВА69-31 ВА69-33 ВА69-35 ВА69-37 ВА69-39

Номинальный ток, А 100 160 250 400 630

Номинальное напряжение 
изоляции, Ui, В 750 750 750 750 750

Номинальное рабочее напряжение, 
Ue, В 660 660 660 660 660

Уровень отключающей способности N   H   L N   H   L N   H   L N   H   L N   H   L

Номинальная наибольшая 
отключающая способность, 
Icu при 380, кА

25 70 100 25 70 100 25 70 100 45 70 130 45 70 130

Номинальная рабочая наибольшая 
отключающая способность, 
Ics при 38

100% Icu 100%I cu 100% Icu 100% Icu 100% Icu

Категория применения А А А А А

Расцепители термомагнитные ТМ ТМ ТМ ТМ ТМ

номинальный ток 
расцепителей

12,5; 16; 20; 
25; 32; 40; 50; 

63; 80; 100

16; 20; 25; 
32; 40; 50; 

63; 80; 100; 
125; 160

160; 180; 
200; 225; 

250

200; 225; 
250; 315; 
350; 400

200; 225; 
250; 315; 
350; 400; 
500; 630

 Расцепители электронные STR22SE STR22SE STR22SE STR23SE STR23SE

для защиты группы цепей
номинальный ток расцепителей 40-100 64-160 100-250 160-400 250-630

Механическая износостойкость 
циклов В/О, не менее 8500 7000 7000 4000 4000

Электрическая износостойкость 
циклов В/О, не менее 1500 1000 1000 1000 1000



30

Расцепители

Термомагнитные расцепители ТМ  обеспечивают стандартную защиту:

от перегрузок / регулируемая уставка  Ir = (0,8 –0,9-1) In .

от короткого замыкания уставка Im =10 In 

 Электронные расцепители  STR22SE и STR23SE для защиты группы цепей:

 а) от перегрузок с регулируемой уставкой

грубая (предварительная) регулировка Io имеет 6 позиций Io = (0,5-0,63-0,7-0,8-0,9-1) In

точная регулировка  Ir имеет 8 позиций  Ir = (0,8-0,85-0,88-0,9-0,93-0,95-0,98-1) In

 Регуляторы  уставок от перегрузки имеют 48 значений в интервале:  Ir = (0,4 ÷1) In

 б) от коротких замыканий:

мгновенная токовая отсечка с регулируемой уставкой по току  Im = (2-3-4-5-6-7-8-10) Ir.

 На блоке расцепителей имеется световая индикация (alarm ) нагрузки:
индикатор светится постоянно при I > 90 % Ir;
индикатор мигает при I ≥ 105% Ir. 

Дополнительные аксессуары  (заказываются отдельно)

Электрические характеристики независимого расцепителя:

Номинальное напряжение переменного тока, Ue 230В, 400В 

Допустимые отклонения напряжения: (0,7-1,1) Ue

Мощность при срабатывании < 10VA  

Электрические характеристики расцепителя минимального напряжения

Номинальное напряжение переменного тока, Ue 230В, 400В

Отключение выключателя происходит при напряжении на 
выводах катушки расцепителя

(0,35 – 0,7) Ue. 

Включение выключателя возможно только при напряжении на 
выводах его катушки напряжения не менее

0,85 Ue

Мощность при срабатывании < 10VA

Электрические характеристики свободных и аварийных контактов

Номинальный ток АС-12 6 А

Номинальный ток АС-15 3А

Номинальное напряжение переменного тока, Ue               400В

Номинальный режим работы выключателей – продолжительный.

Выключатели выполняют функцию разъединения.

Степень защиты от воздействия окружающей среды 
и от соприкосновения с токоведущими  частями:

IP 20 – оболочки выключателя
IP 00 – зажимов для присоединения внешних 
проводников. 

��Электрическая схема
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Выключатели автоматические 
серии ВА69 

��Габаритные и установочные размеры

Типоразмер ВА69-31 ВА69-33 ВА69-35 ВА69-37 ВА69-39

Высота, мм   161 161 161 255 255

Ширина 
3 полюса/4 полюса, мм 105/140 105/140 105/140 140/185 140/185

Глубина, мм 86 86 86 110 110

Диаметр отверстий 
в панели, мм  6 6 6 6 6

Расстояние между осями 
отверстий, мм
3полюса/4полюса, мм

35 х 125
70 х 125

35 х 125
70 х 125

35 х 125
70 х 125

45 х 200
90 х 200

45 х 200
90 х 200

��Формулирование заказа
Выключатель автоматический ВА69-35 
трехполюсного исполнения 
с независимым расцепителем 
230В на ток 80А по ТУ2008 
ИШЖТ.641683.015ТУ.
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