
ВА50-39Про
Опросный лист

Дата (ДД/ММ/ГГ)

Компания

ФИО

Телефон

Название проекта

Количество выключателей

Базовый выключатель

ВА50-39Про с термомагнитным расцепителем

ВА50-39Про с термомагнитным расцепителем 
с регулируемыми уставками

ВА50-39Про с электронным расцепителем МРТ-39Про

ВА50-39Про с электронным расцепителем МРТ-39Про GF

Номинальный ток, А

200 400

250 500

320

Номинальная наибольшая отключающая 
способность, кА

36 

70

Исполнение

Стационарное Выдвижное 
(стандарт)

Втычное Выдвижное 
(премиум)

Аксессуары управления и сигнализации

Моторный привод

~/=24 B 
7003101

~110 B 
7003103

~/=48 B 
7003102

~230 B  
7003104

Независимый 
расцепитель

~/=24 B 
7004317

~/=220 B 
7004320

~/=48 B  
7004318

~/=380 B 
7004321

~/=110 B 
7004319

Расцепитель 
минимального 
напряжения

~24 B 
7004322

~110 B 
7004325

=24 B 
7004323

~230 B 
7004326

=48 B 
7004324

~400 B 
7004327

Дополнительный контакт. 7004328 
Указать кол-во ~/=250 B

Аксессуары оперирования

Поворотная рукоятка 7003113

Поворотная рукоятка выносная 7003114

Аксессуары для обеспечения безопасности

Устройство для блокировки положения «отключено» для 
стационарного ВА50-39Про 7003115

Межполюсные перегородки (комплект из 2 шт.) 7003116

Пломбируемая терминальная крышка (комплект из 2 шт.) 
7003117

Выключатель ВА50-39Про производства АО «Контактор»
Внимание! Опросный лист предназначен для выбора только 
1 артикула и аксессуаров к нему.

Аксессуары для присоединения

Комплект зажимов для присоединения 2 кабелей 180-240 мм2 
(комплект из 3 шт.) 7003118

Комплект зажимов для присоединения 1 кабеля 180-240 мм2 
(комплект из 3 шт.) 7003119

Длинные выводы для переднего присоединения 7003120

Комплект расширительных контактов 7003121

Комплект зажимов для заднего присоединения стационарного 
ВА50-39Про плоскими контактами 7003123

Уплотнитель двери IP40

Уплотнитель для выключателя без аксессуаров на лицевой панели

Уплотнитель для выключателя с поворотной рукояткой

Уплотнитель для выключателя с моторным приводом

Втычное/выдвижное устройство

Комплекты установки (в сборе)

Устройство втычное с передним присоединением 
для ВА50-39Про 7003162

Устройство втычное с задним присоединением плоскими 
зажимами для ВА50-39Про 7003163

Устройство выдвижное с передним присоединением 
для ВА50-39Про (исполнение «Стандарт») 7003164

Устройство выдвижное с задним присоединением плоскими 
зажимами для ВА50-39Про (исполнение «Стандарт») 7003165

Устройство выкатное с передним присоединением  
для ВА50-39Про (исполнение «Премиум») 7003166

Устройство выкатное с задним присоединением плоскими 
зажимами для ВА50-39Про (исполнение «Премиум») 7003167

Комплектные устройства

Комплект из 6 контактов для втычного исполнения 7003156

Подвижная часть шасси для выдвижного ВА50-39Про, 
устанавливается на выключателе 7003126

Неподвижная часть шасси для выдвижного ВА50-39Про, 
устанавливается на основании 7003127

Основание для крепления на монтажной панели с передним 
присоединением (для втычного, выдвижного, выкатного 
исполнения) 7003157

Основание для крепления на монтажной панели с задним 
присоединением с плоскими зажимами (для втычного, 
выдвижного, выкатного исполнения) 7003159

Ручка для снятия выдвижного ВА50-39Про 
(исполнение «Стандарт») 7003111

Ручка для снятия втычного ВА50-39Про 7003112

Комплект дополнительных контактов для выдвижного 
исполнения (6 шт.) (только исполнение «Премиум») 7004159
Шасси для выкатного ВА50-39Про, устанавливается на 
выключателе (исполнение «Премиум», ручка входит в комплект) 
7003161

Ручка для снятия выдвижного ВА50-39Про 7003168
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