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Компания АО «Шнейдер Электрик» выражает Вам свое почтение и информирует о
запуске

новой

платформы

автоматических

выключателей

в литом

корпусе

с

электронным расцепителем ВА-330Е торговой марки DEKraft.
Новые автоматические выключатели ВА-330Е в перспективе заменят старую платформу
ВА-330-АЕ.
Серия ВА-330Е имеет четыре типоразмера и расширенный диапазон номинальных токов
от 125А до 1600А:

ВА-333Е

ВА-335Е

ВА-336Е

ВА-338Е

125А, 250А

400А, 630А

800А

1000А, 1250А, 1600А

Также новая платформа включает в себя расширенный ассортимент аксессуаров,
необходимых для сигнализации, управления и подключения.
Новый электронный расцепитель позволяет осуществлять регулировки токовых и
временных уставок защиты от перегрузки и короткого замыкания, а индикация
электронного расцепителя указывает на его нормальное рабочее состояние или
предупреждает о возможной перегрузке. Для четырехполюсного исполнения также
доступнны функции защиты нейтрали (до ВА-336Е) и защиты от замыкания на землю
(ВА-338Е).
Усовершенствованная конструкция ВА-330Е обеспечивает ряд преимуществ нового
автоматического выключателя:
•

Повышенная стойкость к предельным токам короткого замыкания (Icu=100%Ics)
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•

Категория

применения

В

обеспечивает

селективность

срабатывания

выключателя с необходимой выдержкой времени
•

Расширенный диапазон рабочих температур от -40оС до +70оС

•

Возможность установки аксессуаров в левый и правый слот выключателя

•

Наличие аксессуаров с совмещенными функциями позволяет установить в один
выключатель три различные функции

Новые референсы ВА-330Е включены в тариф АО «Шнейдер Электрик» от 01.01.2020, а
также доступны на складе в Лобне.
Перечень референсов, доступных к заказу, тариф в рублях без НДС приведены в
приложении к данному письму.
С более подробной информацией о новых автоматических выключателях можно
ознакомиться в разделе нашего сайта dek.ru.
Также доступны следующие материалы для скачивания:
•

Каталожные страницы ВА-330Е по ссылке и аксессуаров для ВА-330Е по ссылке

•

Руководство по эксплуатации ВА-330Е до 800А по ссылке

•

Руководство по эксплуатации ВА-330Е до 1600А по ссылке

•

2D и 3D модели по ссылке

•

Сертификат соответствия ТР ТС по ссылке

С уважением,
Мария Сергейчук (тел.: 8 (495) 777-99-90, доб. 2177).
Launch manager, Департамент маркетинга дивизиона Home & Distribution.
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