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Информационное письмо  

 

г. Москва                                                                                                                    21 апреля 2016 г. 

Всем заинтересованным лицам 

                                                                         

   Компания  АО «Шнейдер Электрик» выражает Вам свое почтение и информирует о том, что 
линейка модульных аппаратов группы продукции DEKraft пополнилась серией ВА-105 с Ics 10кА 
на токи от 1А до 63А! 

   Теперь в ассортименте группы продукции DEKraft Вы можете выбрать из четырех серий 
модульных автоматических выключателей: 

� серия ВА-101 c Ics 4,5кА (от 1 до 63А) 
� серия ВА-103 c Ics 6кА (от 1 до 63А) 
� серия ВА-105 c Ics 10кА (от 1А до 63А) 
� серия ВА-201 c Ics 10кА (от 63А до 100А). 

   Новинка находится на складах в Лобне (RU01) и Екатеринбурге (RU06) и доступна к заказу! 
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  Новая серия обладает рядом технических преимуществ: 
 

� Ширина одного полюса – 18 мм, а не 27 мм как у других игроков рынка. 

� Индикация: окно-индикатор состояния контактов всегда показывает, замкнуты контакты или 

разомкнуты вне зависимости от положения рукоятки. 

� Монолитная лицевая панель обеспечивает безопасность человека, который может 

производить обслуживание шкафа, в случае деформации аппарата или выходе раскаленных 

газов при коротком замыкании. 

� 6 монолитных заклепок повышают надежность при эксплуатации и технические 

характеристики аппаратов. 

� Ребра охлаждения по бокам автоматического выключателя обеспечивают эффективное 

охлаждение при установленных в один ряд аппаратах; 

� Безопасные клеммы: исключают заведение проводников в заклеммное пространство; 

� Двухпозиционная защелка облегчает монтаж, автомат можно монтировать / демонтировать 

гораздо проще и быстрее. 

 
     Более подробную информацию вы можете найти в разделе каталога, приложенного к письму,    
тарифе и у ответственных технико-коммерческих инженеров, сотрудников Службы Дистанционных 
Продаж  АО «Шнейдер Электрик». 

 
 
 
 
 
С уважением, 
Продакт менеджер по группе продукции DEKraft 
Управление по рынку «Распределение электроэнергии»                     Андрей Баранов 


