
Опросный лист
ВА50-43Про

Дата ДД/ММ/ГГГГ: ___________________________________

Компания: __________________________________________

ФИО: ______________________________________________

___________________________________________________

Телефон: ___________________________________________

Название проекта:  ___________________________________

Количество выключателей       __________________________

Базовый выключатель
Номинальный ток, А

Номинальная наибольшая отключающая 
способность, кА

Исполнение

Аксессуары управления и сигнализации
Моторный привод

Независимый расцепитель

Расцепитель минимального напряжения 

Дополнительный контакт. Указать кол-во

Аксессуары оперирования
Поворотная рукоятка

Поворотная рукоятка выносная

Ручка для снятия выдвижного ВА50-43Про

Аксессуары для обеспечения безопасности
Устройство для блокировки положения «отключено» 
для стационарного ВА50-43Про для стационарного ВА50-39Про

Межполюсные перегородки (комплект из 2 шт.)
Пломбируемая терминальная крышка 

Пломбируемая терминальная крышка 
(комплект из 2 шт.)

Аксессуары для присоединения
Комплект зажимов для присоединения 3 кабелей 
(комплект из 3 шт.) для стационарного ВА50-39Про

Комплект зажимов для присоединения 4 кабелей 
 (комплект из 3 шт.) Пломбируемая терминальная крышка 

Длинные выводы для переднего присоединения до 1000 А (1 шт.)

Длинные выводы для переднего присоединения до 1600 А (1шт.)

Длинные выводы для заднего присоединения (6 шт.)

Комплект зажимов для заднего присоединения стационарного 
ВА50-43Про с плоскими зажимами (6 шт.)

Комплект расширительных контактов для ВА50-43Про (комплект 
из 3 шт.)

Комплект зажимов для заднего присоединения стационарного 
ВА50-43Про плоскими контактами (6 шт.)

Уплотнитель двери IP40 для стационарного исполнения с/без 
поворотной рукоятки

Уплотнитель двери IP40 для выдвижного исполнения без пово-
ротной рукоятки

Уплотнитель двери IP40 для выдвижного исполнения с пово-
ротной рукояткой

Уплотнитель двери IP40 для стационарного и выдвижного ис-
полнения с моторным приводом

Выдвижное устройство
Комплекты установки в сборе

Устройство выдвижное с передним присоединением   
для стационарного ВА50-39Про

Устройство выдвижное с задним присоединением 
Пломбируемая терминальная крышка 

Комплектные устройства
Неподвижная часть шасси для выдвижного ВА50-43Про с перед-
ним присоединением, включая основание для стационарного ВА50-39Про

Неподвижная часть шасси для выдвижного ВА50-43Про с за-
дним присоединением, включая основание Пломбируемая терминальная крышка 

Подвижная часть шасси для выдвижного ВА50-43Про, устанав-
ливается на выключателе

Выключатель ВА50-43Про производства ОАО «Контактор».
Внимание! Опросный лист предназначен для выбора только 
одного артикула и аксессуаров к нему.

Дополнительные опросные листы можно скачать на сайте www.kontaktor.ru 
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