
 Исполнения выключателей:

по роду тока главной цепи:
—   переменного тока;

по видам расцепителей:
—   с максимальными расцепителями тока для защиты в зоне токов короткого замыкания и 
токов перегрузки;
—   с максимальными расцепителями тока для защиты в зоне токов короткого замыкания;
по наличию свободных контактов:
—   без свободных контактов;
—   со свободными контактами: одним замыкающим и одним размыкающим или двумя 
замыкающими контактами на номинальный ток до 4 А при напряжении до 660 В 
переменного тока и до 220 В постоянного тока;

по способу присоединения внешних проводников:
—   с передним присоединением (с установкой выключателя на металлических и 
изоляционных панелях);

по наличию регулировки уставки номинального тока тепловых расцепителей в условиях 
эксплуатации:
—   выключатели без регулировки;
—   выключатели с регулировкой уставки номинального тока тепловых расцепителей в 
пределах 0,8-1 In;

по степени защиты от воздействия окружающей среды и от прикосновения к токоведущим 
частям в соответствии с требованиями ГОСТ 14256:
— IP30 для оболочки выключателя и IP00 для зажимов для присоединения внешних 
проводников;
— IP30 для оболочки выключателя и IP20 для зажимов для присоединения внешних 
проводников;
— IP54 для выключателя в дополнительной оболочке;

по исполнению уставки по току срабатывания в зоне токов короткого замыкания:
—   ВА51-25- 7; 10 In;
—   ВА51Г25-14 In;

по номинальному напряжению главной цепи:
—   переменного тока:
до 660 В частоты 50, 60 Гц;
до 380 В частоты 50, 60  Гц;

 Выключатели ВА51-25, ВА51Г25 трехполюсные со свободными контактами и 
дополнительными расцепителями.

  Номинальные токи максимальных расцепителей тока выключателей следующие:
—  для ВА51-25 и для ВА51 Г25 - 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 
12,5; 16; 20; 25 А.

  Номинальный режим работы выключателей — продолжительный.
  В части воздействия механических фякторов внешней среды выключатели соответствуют 
группе условий эксплуатации М4, Мб ГОСТ 17516 при этом:



— многократные ударные нагрузки
— по степени жесткости 1а, ГОСТ 17516, но с ускорением не более 50 м с-2;
— вибрация мест крепления — по степени жесткости У, ГОСТ 20.57.406, но с ускорением 10 
м с-2 и частотой от 10 до 100 Гц. Выключатели рассчитаны для работы без смены каких-либо 
частей.

  Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.

  При этом:
—   высота над уровнем моря до 2000 м;
—   отсутствие непосредственного воздействия солнечной радиации;
—   температура окружающего воздуха от минус 60 до плюс 55 С.

 Количество циклов включений и отключений -100000.
 Предельная коммутационная способность выключателей lcu и напряжении 380 В, cos φ = 
0,7, составляет: -для ВА51 -25-3,8 кА; -для ВА51Г25-Зк


