
Паспорт
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЕРИИ

ВА88

4. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО
1. Корпус из термостойкой ABC - пластмассы
    не поддерживающей горение.
2. Присоединительные зажимы.
3. Неподвижные силовые контакты.
4. Подвижные контакты.
5. Изолирующая рейка.
6. Плоская рейка.
7. Рукоятка управления.
8. Регулировочные винты.
9. Дугогасительная камера.

6. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Выключатели устанавливают на ровной жесткой поверхности (из металла или изолирующего 
материала), не подверженной резким ударам или вибрации, попаданию прямых струй дождя и 
воздействию солнечной радиации.
Выключатели закрепляют с помощью винтов или саморезов через отверстия в их основании.
При установке выключателей нужно учесть необходимость технического обслуживания их в процессе 
эксплуатации (переодическая подтяжка контактов, удаление пыли, установка или замена 
дополнительных аксессуаров).
7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
По способу защиты от поражения током выключатели серии ВА88 соответствует классу 0 и должные 
устанавливаться в распределительное оборудование, имеющее класс защиты не ниже 1.
Распределительное оборудование должно иметь степень защиты от воздействия факторов внешней 
среды не ниже IP30. Установка, присоединение проводников и осмотр выключателей производится при 
снятом напряжении.
8. ХРАНЕНИЕ
Хранение выключателей серии ВА88 осуществляют в упаковке производителя в помещениях с 
естественной вентиляцией помещений при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других 
паров, отрицательно влияющих на материалы выключателя и упаковку, при температуре окружающего 
воздуха от -45 до +55 ºC и относительной влажности до 80% при 25 ºC.
9. СВЕДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ
Выключатели после окончания срока службы подлежат разборке и передаче организациям, которые 
перерабатывают черные и цветные металлы. Опасных для здоровья людей и окружающей среды 
веществ и металлов в конструкции выключателей нет.
10. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует соответствие автоматического выключателя ВА88 требованиям ТУ при 
соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок: 3 года с даты реализации.
Срок службы: не менее 10 лет.
Срок хранения: 7 лет.
По выключателям с преднамеренными механическими повреждениями (включая пломбы) претензии 
не принимаются.
Дата изготовления указана на изделии.
Импортер: ООО «ЭлектроТехИмпорт», 223060, РБ, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 18, пом. 17.
Изготовитель: Wenzhou Yuanda Electric Equipment Co., LTD., Liushi Export Industrial Zone, Wenzhou, 325604, Китай.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



ПАСПОРТ
Выключатель автоматический

серии ВА88

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Выключатели автоматические ВА88 представляют серию установочных изделий состоящую из 6 
типов, рассчитанных на номинальные коммутируемые токи от 16 до 1600А.
Автоматические выключатели серии ВА88 могут применяться:
- для защиты от перегрузки и короткого замыкания кабельных линий, проводников и потребителей (3-х 
и 4-х полюсные);
- для защиты двигателей от перегрузки и короткого замыкания, как аппаратов чувствительных к 
выпадению фазы и имеющих ряд дискретных значений уставок тепловых расцепителей (3-х 
полюсные);
- для комплектации пусковых комбинаций (выключатель - тепловое реле - контактор);
- выполнение функции разъединения (3-х полюсные);
- для использования в качестве разъединителей питающих и главных цепей (3-х и 4-х полюсные).
ВА88 применяются - для групповой защиты в жилом и гражданском строительстве, на любых 
производственных площадок, электроподстанциях, распределительных пунктах, щитовом 
электрооборудовании со степенью защиты не ниже Ip30.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


