










1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

         ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

Произведем сравнение отечественного автоматического выключателя типа ВА 

и зарубежного автоматического выключателя типа Compact NS. 

Автоматические выключатели Compact NS применяются в электрических 

сетях промышленных предприятий, а также на объектах непроизводственной 

сферы. 

Выключатели являются токоограничивающими. Это позволяет значительно 

снизить отрицательное воздействие тока КЗ на элементы сети: уменьшение 

выделяемой тепловой энергии и электродинамических усилий.  

Выключатели Compact NS имеют глубину, равную 60 мм, и высоту передней 

части, равную 50 мм, благодаря чему обеспечивается простая и быстрая 

установка аппаратов во все универсальные низковольтные шкафы. Крепление 

автоматических выключателей может выполняться на монтажной плате   

Дополнительно следует отметить возможность реализации принципа 

каскадного соединения  (согласно ГОСТ Р 50030.2-99 «Резервная защита»)[1]. 

Этот принцип позволяет значительно снизить стоимость аппаратов, 

установленных ниже автоматических выключателей  Compact NS. 

Автоматические выключатели ВА 01 - 01 используются в электрических 

цепях частотой 50 ГЦ, с номинальным напряжением 230/400 В и током до 63 А. 

выключатели выпускаются с защитными характеристиками B, C, D. изделия 

соответствуют ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95)[2].  

Автоматические выключатели серии ВА 01 - 01 – коммутационные аппараты, 

способные включать, проводить и отключать токи при нормальном состоянии 

цепи, а также предназначенные для защиты от сверхтоков различного характера 

(токов перегрузки или токов короткого замыкания) систем в зданиях и 

аналогичных установок. Они рассчитаны на использование людьми, не 

проходившими специального обучения. 

Автоматические выключатели серии ВА 02-01 имеют аналогичное 

предназначение выключателям ВА 01-01. Отличительными особенностями 

данной серии являются увеличенные габариты, в результате изменённой 

конструкции, что позволило увеличить величину номинального тока до 100 А, а 

номинальную отключающую способность до 10000 А. Данные изделия 

выпускаются с защитными характеристиками С и D, имеют в отличие от 

автоматических выключателей ВА 01-01 указатель положения контактов, и 

допускают подключение провода, максимальным сечением до 35 мм
2
. 

 

Преимущества аппаратуры (ВА 01-01 и ВА 02-01):[3] 

 

     Изготовление выключателей на автоматической линии, с контролем 

собранных узлов после каждой операции, что гарантирует высокую надёжность;  
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     Собственное производство всех комплектующих для выключателей, включая.. 

изготовление деталей из термостойкой пластмассы, с полным контролем качества 

элементов;  

     Производство сертифицировано по международной системе качества  

в соответствии со стандартами ISO9001:2000;  

     На аналогичную продукцию данного изготовителя имеются международные 

сертификаты качества, подтверждающие соответствие высочайшим европейским 

стандартам;  

     Наличие российских сертификатов качества известной сертификационной 

организации, подтверждающих соответствие технических характеристик 

автоматических выключателей нормативным требованиям ГОСТа;  

      Большая номинальная (предельная наибольшая) отключающая способность - 

6 кА и 10 кА (для В А 02-01);  

     Дополнительная контактная пластина большой площади из серебряного 

композита на неподвижном контакте;  

     Комбинированные выводы внешних проводников с насечками на зажимах;  

     Высокая коммутационная и механическая износостойкость (6000 и 20000 

циклов В-О соответственно);  

     Усиленная перегородка между половинками корпуса;  

     Механический указатель положения главных контактов (для ВА02-1);  

     Двойная защита корпуса от прогорания в районе замыкания главных 

контактов - пластина из термостойкой пластмассы плюс металлическая пластина;  

     Большой срок службы - 15 лет. 

 

Выводы по разделу один 

 
В данном разделе произведен сравнительный анализ автоматических 

выключателей Compact NS и ВА. В отличии от выключателей  типа ВА, Compact 

NS имеют  меньший  срок службы, но имеют меньшие  размеры, что в свою 

очередь, облегчает их установку. Есть ещё одна важная функция, это уменьшение 

выделяемой тепловой энергии и электродинамических усилий тока КЗ. Также 

могут работать при температуре ОС от -55 до +85. Они могут монтироваться 

вертикально, горизонтально или «плашмя». При этом их рабочие характеристики 

остаются неизменными. Compact NS имеют меньшую износостойкость, чем ВА. 
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