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СТАТЬИ И ОБЗОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

По результатам изучения структуры
российского рынка выключателей�
разъединителей были выбраны наи�
более востребованные и известные
выключатели�разъединители типа
ВР32. При формировании первона�
чального ассортимента специалисты
IEK отталкивались от степени востре�
бованности рынком отдельных типо�
исполнений. По итогам проведенных
исследований в ассортимент компа�
нии были введены трехполюсные
выключатели�разъединители на ус�
ловные тепловые токи 100, 250 и 
400 А на одно направление со съем�
ной боковой смещенной рукояткой.

Специфика работы подобных аппа�
ратов состоит в их последовательном
включении в электрическую цепь. При
этом их контакты должны обеспечить
надежную работу (без повреждений)
при прохождении через них как номи�
нальных токов длительного режима,
так и токов короткого замыкания в те�
чение определенного времени.

Выключатели�разъединители се�
рии ВР32И ТМ IEK предназначены для
неавтоматической коммутации цепей
переменного тока номинальным нап�
ряжением до 690 В номинальной час�
тоты 50 Гц.

Выключатели�разъединители се�
рии ВР32И должны устанавливаться в
низковольтные комплектные устрой�
ства (НКУ). Например, в главные
распределительные щиты, вводно�
распределительные устройства жи�
лых, общественных и промышленных
зданий, шкафы и пункты распредели�
тельные, шкафы и ящики управления,
ящики силовые и другие подобные
устройства.

Выключатели�разъединители серии
ВР32И могут эксплуатироваться в лю�
бом пространственном положении
при условии обеспечения работоспо�
собности привода. Степень защиты со
стороны привода при установке в низ�
ковольтное комплектное устройство —
IP32. Плоскость присоединения зажи�
мов для внешних проводников пер�
пендикулярна плоскости монтажа.

Выключатели�разъединители се�
рии ВР32И не содержат встроенных
средств защиты от сверхтоков, и по�
этому компания «ИЭК» рекомендует
применять при сборке НКУ в качестве
аппаратов защиты предохранители
серии ППНИ или автоматические
выключатели серии ВА88.

Выключатели�разъединители серии
ВР32И прошли все необходимые сер�

тификационные испытания в аккреди�
тованной лаборатории, по итогам кото�
рых получен сертификат соответствия
РОСС CN.ME95.B26365. Изделия по
своим характеристикам соответству�
ют требованиям ГОСТ Р 50030.3 и
ТУ3424�029�18461115�2009.

Конструктивные особенности кон�
тактной системы ножевого типа с
двойным видимым разрывом цепи и
наличие дугогасительных камер
обеспечивают эффективное гашение
электрической дуги при коммутации
нагрузок, что, в свою очередь, препя�
тствует преждевременному и чрез�
мерному износу контактов.

Изоляция аппаратов удовлетворяет
необходимым требованиям, норми�
рованным для разъединителя по
ГОСТ 50030.3.

Конструкция выводов, выполнен�
ных из высококачественной электро�
технической меди, обеспечивает
присоединение медных и алюминие�
вых токопроводящих жил, оконцован�
ных кабельными наконечниками, а
также медных и алюминиевых шин.

В комплект поставки выключате�
лей�разъединителей серии ВР32И
входят выключатель�разъединитель с
дугогасительными камерами, привод
с рукояткой управления, паспорт.

Компания «ИЭК» осуществляет га�
рантийное обслуживание выключате�
лей�разъединителей серии ВР32И в
течение 3�х лет со дня продажи.

Основные технические характерис�
тики выключателей�разъединителей
серии ВР32И торговой марки IEK при�
ведены в таблице.

Компания «ИЭК» выражает благо�
дарность техническим специалистам
компаний�партнеров, которые участ�
вовали в определении наиболее важ�
ных характеристик изделий ВР32И и
надеется на дальнейшее сотрудниче�
ство.

Михаил ЛОБАНОВ,
Андрей МИХАЛЕВ

Компания «ИЭК»
www.iek.ru

Компания «ИЭК» открыла новое продуктовое направ�
ление — выпуск выключателей�разъединителей. Но�
винка «Выключатели�разъединители серии ВР32И»
торговой марки IEK, введенная в ассортимент во вто�
ром квартале 2010 г, расширила группу «Силовое обо�
рудование для распределения энергии».

Новое направление ТМ IEK:
Выключатели�разъединители серии ВР32И

Наименование  параметра
Значение  параметра  для  исполнения

ВР32И  100А ВР32И  250А ВР32И  400А

Условный тепловой ток на открытом
воздухе Ith, А 100 250 400

Условный тепловой ток в оболочке Ithe, А 80 200 315

Номинальный рабочий ток Ie
при Ue=690В в зависимости 
от категории применения, А

АС�21В 100 250 400

АС�22В 80 125 200

АС�23В 20 40 —

Номинальное напряжение изоляции Ui, В 690

Степень защиты по ГОСТ 14254
IP00

IP32 со стороны привода при установке 
в НКУ

Диапазон рабочих температур, °С от минус 25 до плюс 40

Масса, кг 1,2 1,8 2,5

Климатическое исполнение ГОСТ 15150 УХЛ3
Группа условий эксплуатации 

ГОСТ 17516.1 М4

Высота установки над уровнем моря, 
не более, м 2000


