
 

Опросный лист 
по техническим параметрам вакуумных автоматических выключателей 

типа ВВА-1,14-20 У3, изготавливаемых 
ОАО «НПП  «Контакт» г. Саратов  

Региональный представитель ООО «НПП «Контакт Поволжье» г. Казань       
     www.kontakt-razan.ru т/ф (843) 279-47-48, 279-52-99. 

 
  

1. Заказчик _________________________________________________________________ 
н а и м е н о в а н и е  п р е д п р и я т и я  

___________________________________________________________________________ 
 
2.Количество выключателей__________шт. в т. ч.: 
2.1 ВВА-1,14-20/630 У3       __________ шт. 
2.2 ВВА-1,14-20/1000 У3     __________ шт. 
 
3. Выключатель может быть оборудован дополнительными сборочными единицами  
(ненужное зачеркнуть): 
 
Независимый расцепитель с 
напряжением срабатывания 

24-50 В 110-380 В 

Микропроцессорное устройство 
токовой защиты с встроенными в 
выключатель трансформаторами 

тока 
 
4. Микропроцессорное устройство токовой защиты может быть настроено на следую-
щие параметры (которые могут быть перенастроены в процессе эксплуатации) 
(ненужное зачеркнуть): 
 

Наименование уставки Значение уставки 
Номинальный рабочий ток Iнр в долях от номиналь-
ного тока выключателя 0,63 0,8 1,0 
Уставка по времени в зоне токов перегрузки с вы-
держкой времени, зависимой от тока ( при токе 6 × 
Iнр ) – t1, с 

4 8 16 

Уставка по времени в зоне токов перегрузки с вы-
держкой времени, независимой от тока   – t1

1, с До 128 сек. с шагом 1 сек. 
Уставка по току отсечки в зоне коротких замыканий с 
выдержкой времени – I2, кратная Iнр 2 3 5 7 10 
Уставка времени задержки срабатывания защиты по 
току отсечки с токозависимой выдержкой времени 
(при токе – I2 ) – t2, с 

0,1 0,2 0,3 0,4 

Уставка времени задержки срабатывания защиты по 
току отсечки с токонезависимой выдержкой времени 
– t2

1, с 
До 1,0 сек. с шагом 0,1 сек. 

Уставка по току отсечки в зоне коротких замыканий 
без выдержки времени – I3, кратная Iнр 3 5 7 10 12 
Уставка по току утечки на землю, в долях от Iнр 0,4 0,6 1,0 
Уставка по времени задержки срабатывания защиты 
по току утечки на землю – t3, с 

0.1 0,2 0,4 0,8 
Номинальное напряжение минимального расцепителя 220 230 380 400 415 660 690 725 
Уставка по времени задержки срабатывания защиты 
по нулевому и минимальному напряжению – t4, с 

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

 



ВВА-1,14-20 
Оборотная сторона 

5. Максимальное количество электромагнитов отключения (независимый и оператив-
ный расцепитель) – 2 шт. 
 
6. Длительность сигнала обеспечивающая при отключении – 0,04…0,06с. 
 
7. Ток потребляемый приводом (ненужное зачеркнуть): 

Электромагнит Номинальное 
напряжение, В 

Средний потребляемый
ток, А 

Включения 220 8 
Оперативного отключения 220 0,5 

220 0,5 Независимый расцепитель 24 1 
 
9. По согласованию с заказчиком выключатель может быть оборудован блокировочным 
тросом, длинной 1500 мм. 
 
10. Дополнительные технические требования: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
Примечание: При заключении договора на поставку Вы можете заказать запасные части 
для выключателей, в том числе: 
- катушки электромагнита включения КУЮЖ.685442.051______________________________шт. 
- катушки электромагнита оперативного отключения КУЮЖ.685442.012-01______________шт. 
- катушки независимого расцепителя КУЮЖ.685442.012-01 (220 В)_____________________шт. 
         КУЮЖ685442.012-08 (24 В)_______________________шт. 
- камеры дугогасительные КДВА2-1,14-20/1000 МИБД.686484.035ТУ____________________шт. 
 
 
 

 

от ООО «НПП «Контакт 
Поволжье» 

 

от «Заказчика» 
 

Роспись ,  Ф .И .О .  

 

 
 
 
 

 Роспись ,  контактное  лицо  Ф .И .О .  

 

Настоящий опросный лист является неотъемлемой частью 
Договора №_______________ в части выполнения технических требований. 


	Средний потребляемый
	ток, А

