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Выключатель ВРН 125 

 

Выключатели ВРН 125 предназначены для работы в 
трехфазных сетях переменного тока с изолированной 
нейтралью в рудниках и шахтах предприятий горнорудной 
промышленности, не опасных по взрыву газа или рудной пыли, 
для защиты электрических установок от токов короткого 
замыкания, а также для нечастых оперативных включений и 
отключений электрических цепей при нормальных режимах 
работы трехфазных сетей. 

Изготавливаются следующие виды выключателей с различием 
по напряжению силовой цепи: 

 ВРН 125-А 1(380В) С У5; 

 ВРН 125-А 2(660В) С У5. 

ОПИСАНИЕ 

Выключатели ВРН изготавливаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP54. Уровень 
изоляции изделия РН2. По конструкции идентичны ранее выпускаемым, но с усиленной механической 
прочностью шкафа. Изготавливается на номинальный ток 125А напряжением 380В и 660В. Токи уставок 
максимальной токовой защиты регулируются в диапазоне 250-750А. Открытие шкафа невозможно во 
включенном состоянии. Силовая цепь закрыта от случайного прикосновения во время профилактического 
обслуживания и настройки блока управления.  Цепь управления напряжением 42В автоматически 
отключается при открытии шкафа. Возможно присоединение аппарата защиты от утечек типа АЗУР-3.В 
качестве коммутационных аппаратов силовой цепи и цепи управления используются комплектующие 
только российского производства. Все соединительные провода изготовлены по ГОСТ. Светосигнальная 
арматура защищена металлическим барьером, кнопка управления защищена от попадания влаги и пыли в 
корпус. Корпус шкафа устойчив к механическим воздействиям. Сальники со степенью защиты IP68 
надёжно защищают от влаги. Цоколь шкафа изготовлен из нержавеющей стали и соответственно не 
подвержен коррозии при самых жёстких климатических и механических условиях эксплуатации. ВРН 125  
соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и ГОСТ 
24754 в частности. Изготавливается по ТУ 3420-002-10222612-2013. Сам процесс производства от 
проектирования до гарантийного обслуживания осуществляется в рамках ИСО 9001:2008. Каждое 
изделие перед закрытием и упаковкой проверяется по 47 электрическим и механическим параметрам, что 
практически исключает отклонение качества сборки от требуемого.  

Главные преимущества – идентичность обозначения шкафов с ранее производимыми ОАО «ДЗНВА», 
современные технические решения и применение только качественных, надёжных и проверенных 
временем отечественных комплектующих. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Выключатель предназначен для работы в трёхфазных сетях переменного тока с изолированной 
нейтралью трансформатора в рудниках и шахтах, не опасных по взрыву газа и рудной пыли. 

Технические характеристики 

 Исполнение РН2; 

 Степень защиты оболочки IP54; 

 Номинальный ток 125А; 

 Номинальное напряжение 380 В и 660 В; 

 Ширина 520 мм; 

 Высота 555 мм; 

 Глубина 240 мм; 

 Масса не более 15 кг; 

 Соответствует ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ГОСТ 24754. 
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Выключатель ВРН 200 

 

Выключатели ВРН 200 предназначены для работы в 
трехфазных сетях переменного тока с изолированной 
нейтралью в рудниках и шахтах предприятий горнорудной 
промышленности, не опасных по взрыву газа или рудной 
пыли, для защиты электрических установок от токов 
короткого замыкания, а также для нечастых оперативных 
включений и отключений электрических цепей при 
нормальных режимах работы трехфазных сетей. 

Изготавливаются следующие виды выключателей с 
различием по напряжению силовой цепи: 

 ВРН 200-А 1(380В) С У5; 

 ВРН 200-А 2(660В) С У5. 

ОПИСАНИЕ  

Как и выключатели ВРН на ток 125А, выключатели ВРН на ток 200А изготавливаются в усиленном 
металлическом герметизированном корпусе со степенью защиты IP54. Уровень изоляции изделия РН2. 
По конструкции и принципиальной электрической схеме идентичны ранее выпускаемым, но с усиленной 
механической прочностью шкафа. Также выпускаемые ООО "ДЗРА" шкафы комплектуются салазками из 
нержавеющей стали. Изготавливается на номинальный ток 200А в двух типоисполнениях напряжением 
380В и 660В. Величины токов ожидаемого короткого замыкания регулируются в диапазоне от 500А до 
1500А. Дверь шкафа блокируется во включенном состоянии и препятствует открытию. Силовая цепь при 
открытии шкафа защищена от случайного прикосновения во время профилактического обслуживания и 
настройки блока управления. Цепь управления напряжением 42В автоматически отключается при 
открытии шкафа. Возможно присоединение аппарата защиты от утечек типа АЗУР-3.В качестве 
коммутационных аппаратов силовой цепи и цепи управления используются комплектующие 
отечественного производства. Сечение всех проводов соответствует ГОСТ. Сигнальная лампа закрыта от 
возможного механического повреждения металлическим барьером, кнопка управления 
герметизирована.Шкаф устойчив к механическим воздействиям. Сальники со степенью защиты IP68 
надёжно защищают от влаги. Цоколь шкафа изготовлен из нержавеющей стали и соответственно не 
подвержен коррозии при самых жёстких климатических и механических условиях эксплуатации. 

ВРН 200  соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и 
ГОСТ 24754 в частности. Изготавливается по ТУ 3420-002-10222612-2013. Сам процесс производства от 
проектирования до гарантийного обслуживания осуществляется в рамках ИСО 9001:2008. Каждое 
изделие перед закрытием и упаковкой проверяется по 47 электрическим и механическим параметрам, что 
практически исключает отклонение качества сборки от требуемого. 

Главные преимущества – идентичность обозначения шкафов с ранее производимыми ОАО «ДЗНВА», 
современные технические решения и применение только качественных, надёжных и проверенных 
временем отечественных комплектующих. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Выключатель предназначен для работы в трёхфазных сетях переменного тока с изолированной 
нейтралью трансформатора в рудниках и шахтах, не опасных по взрыву газа и рудной пыли. 

Технические характеристики 

 Исполнение РН2; 

 Степень защиты оболочки IP54; 

 Номинальный ток 200А; 

 Номинальное напряжение 380 В и 660 В; 

 Ширина 520 мм; 

 Высота 555 мм; 

 Глубина 240 мм; 

 Масса не более 15 кг; 

 Соответствует ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ГОСТ 24754. 
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Выключатель ВАРП 500 

Выключатель ВАРП 500 1 У5 ТУ 3420-001-10222612-2013, выключатель автоматический в рудничном 
нормальном исполнении РН2, постоянного напряжения 440В, с номинальным током продолжительного 
режима 500А, с установленными свободными контактами, для применения в условиях умеренного 
климата в помещениях с повышенной влажностью. 

  
ОПИСАНИЕ  

Современный выключатель автоматический ВАРП 500, на номинальный ток 500А - существенно 
переработанный классический выключатель с увеличенным функционалом, улучшенной надёжностью, 
комфортом подключения и работы. Изделие изготовлено в уменьшенном габарите, что позволило 
сделать его более лёгким и менее дорогим для потребителя. Толщина металла корпуса 1,2 мм, 
монтажной панели 2 мм. В качестве коммутационного аппарата используются выключатели 
отечественного производства с кратностью тока короткого замыкания 2 In. Что гарантирует высокую 
чувствительность электромагнитного расцепителя к короткому замыканию протяжённого участка 
защищаемой цепи. В качестве силового проводника перемычки используется только провод ПВ3 с 
сечением жилы соответствующим ГОСТ. Теперь крепление кабеля к выключателю можно осуществлять 
не только с наконечником, но и без него. Универсальное зажимное устройство позволяет отвести 
стандартный кабельный наконечник от выключателя и более глубоко и крепко завести кабель в зажим. 
Внутренняя поверхность наконечника имеет специальные насечки, дополнительно фиксирующие кабель и 
увеличивающие площадь контакта для предотвращения нагрева узла присоединения. 

Ввод всех кабелей осуществляется через капроновые сальники, позволяющие более плотно обжать 
кабель и надёжно его закрепить от попыток выдёргивания. Фиксация двери шкафа осуществляется двумя 
замками. Винтовые соединения, дверь корпуса и узел ручки надёжно герметизированы и сохраняют 
степень защиты IP 54 закрытого ящика. Узлы гайка-шайба-гровер, там где это возможно заменены на 
гайки с пресшайбой для более прочного крепления. Все металлические поверхности защищены от 
коррозии и заземлены. ВАРП 500  соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности 
низковольтного оборудования" и ГОСТ 24754 в частности. Изготавливается по ТУ 3420-002-10222612-
2013. Сам процесс производства от проектирования до гарантийного обслуживания осуществляется в 
рамках ИСО 9001:2008. Каждое изделие перед закрытием и упаковкой проверяется по 33 электрическим и 
механическим параметрам, что практически исключает отклонение качества сборки от требуемого. 

НАЗНАЧЕНИЕ ВАРП 500 заменяет и полностью идентичен ВАРП 500М по функциональным 
характеристикам и назначению. Выключатель автоматический предназначен для защиты цепей 
постоянного тока от токов короткого замыкания, а также для оперативных включений и отключений 
участков сети в рудниках и шахтах, не опасных по взрыву газа и рудной пыли. 

Технические характеристики 

 Исполнение РН2; 

 Степень защиты оболочки IP54; 

 Номинальный ток 500 А; 

 Номинальное напряжение 440 В; 

 Предельная коммутационная способность встроенного выключателя 30 кА; 

 Уставка срабатывания электромагнитного расцепителя встроенного выключателя 1250 А; 

 Ширина 520 мм; 

 Высота 555 мм; 

 Глубина 300 мм; 

 Масса не более 24 кг; 

 Соответствует ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ГОСТ 24754. 
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Выключатель ВАРП 250 

 

 

Выключатель ВАРП 250 1 У5 ТУ 3420-001-10222612-2013, 
выключатель автоматический в рудничном нормальном 
исполнении РН2, постоянного напряжения 440В, с 
номинальным током продолжительного режима 250А, с 
установленными свободными контактами, для применения в 
условиях умеренного климата в помещениях с повышенной 
влажностью. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

ВАРП 250 заменяет и полностью идентичен ВАРП 250М по 
функциональным характеристикам и назначению. 
Выключатель автоматический предназначен для защиты цепей 
постоянного тока от токов короткого замыкания, а также для 
оперативных включений и отключений участков сети в 
рудниках и шахтах, не опасных по взрыву газа и рудной пыли. 

 

ОПИСАНИЕ  

Представленный современный выключатель автоматический ВАРП 250 - модернизированный 
классический аппарат с сохранившимся функционалом, но с увеличенной надёжностью, комфортом 
подключения и работы.Изделие изготавливается на номинальный ток 250А и выполнено в современном 
корпусе с уменьшенными габаритами и весом. Толщина металла корпуса 1,2 мм, монтажной панели 2 мм. 
В качестве коммутационного аппарата используются выключатели отечественного производства с 
кратностью тока короткого замыкания 4In. Что гарантирует высокую чувствительность электромагнитного 
расцепителя к короткому замыканию протяжённого участка защищаемой цепи. В качестве силового 
проводника перемычки используется только провод ПВ3 с сечением жилы, соответствующим ГОСТ.Как и 
прежде, все винтовые соединения, дверь корпуса и узел ручки надёжно герметизированы и сохраняют 
степень защиты IP 54 закрытого ящика. Узлы гайка-шайба-гровер, там где это возможно заменены на 
гайки с пресшайбой для более прочного крепления. Все металлические поверхности защищены от 
коррозии и заземлены.Надёжное закрепление кабеля ввода, вывода и контроля в сальнике теперь можно 
осуществить вручную, без инструмента. Универсальное зажимное устройство позволяет крепко 
присоединить кабель как с наконечником, так и без него. Площадь контакта кабеля, а также наконечника 
существенно увеличилась, что в дальнейшем исключает перегрев проводов и преждевременный износ. 
Для открытия шкафа теперь достаточно повернуть только один замок, надёжно фиксирующий дверь.  

ВАРП 250 соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и 
ГОСТ 24754 в частности. Изготавливается по ТУ 3420-002-10222612-2013.  

Сам процесс производства от проектирования до гарантийного обслуживания осуществляется в рамках 
ИСО 9001:2008.  

Каждое изделие перед закрытием и упаковкой проверяется по 32 электрическим и механическим 
параметрам, что практически исключает отклонение качества сборки от требуемого. 

Технические характеристики 

 Исполнение РН2; 

 Степень защиты оболочки IP54; 

 Номинальный ток 250 А; 

 Номинальное напряжение 440 В; 

 Предельная коммутационная способность встроенного выключателя 30 кА; 

 Уставка срабатывания электромагнитного расцепителя встроенного выключателя 1000 А; 

 Ширина 520 мм; 

 Высота 455 мм; 

 Глубина 230 мм; 

 Масса не более 13,5 кг; 

 Соответствует ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ГОСТ 24754. 
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Пускатель ПРН 63А 

 

Пускатели электромагнитные рудничные ПРН 63А 1 С 29 У5 
ТУ 3420-003-10222612-2013, пускатель в рудничном 
нормальном исполнении РН2, переменного напряжения 
380В, с номинальным током продолжительного режима 63А, 
на салазках, с тепловым реле на 56А, для применения в 
условиях умеренного климата в помещениях с повышенной 
влажностью. 

Изготавливаются следующие виды пускателей с различием 
по току теплового реле: 

 ПРН 63А 1 С 24 У5 - ток теплового реле 18А; 

 ПРН 63А 1 С 25 У5 - ток теплового реле 22А; 

 ПРН 63А 1 С 26 У5 - ток теплового реле 28А; 

 ПРН 63А 1 С 27 У5 - ток теплового реле 35А; 

 ПРН 63А 1 С 28 У5 - ток теплового реле 45А; 

 ПРН 63А 1 С 29 У5 - ток теплового реле 56А. 

ОПИСАНИЕ  

Изготавливаемый пускатель ПРН 63А идентичен классическому по назначению и способу применению, но 
построен на комплектующих, использующихся в классическом ПРН 63Б и показавших своё качество и 
надёжность на протяжении более 10 лет. Изделие производится на номинальный ток 63А в уменьшенном, 
но более крепком корпусе с уменьшением габаритов и веса. Толщина металла корпуса 1,2 мм, монтажной 
панели 2 мм. Главным коммутационным аппаратом служит контактор КТ 7223У отечественного 
производства, рассчитанный на самые жёсткие условия эксплуатации специально для условий рудников и 
шахт. Он обладает не только повышенным запасом прочности к частоте коммутаций, он и способен 
разомкнуть цепь при очень высоких токах короткого замыкания сохранив свою работоспособность. В 
качестве силового кабеля, идущего от зажима к контактору, используется только кабель с сечением жилы, 
соответствующим ГОСТ и обжатый наконечником изготовленным в соответствии ГОСТ. Учитывая 
правильное крепление наконечников к зажиму и качественное обжатие кабеля исключает любой 
неконтролируемый нагрев силовых проводников и ложное срабатывание теплового реле. Главным 
исполнительным элементом конструкции служит блок управления БДУ, заменяющий более 20 деталей 
прежней конструкции. Данный блок более надёжен, показал свою пригодность при применении в ПРН 63Б 
и не имеющий ни одной претензии со стороны потребителей на протяжении 10 лет. Вся цепь управления 
собрана и работает на безопасном для прикосновения человеком напряжении 36В и 24В, защищена от 
короткого замыкания автоматическим выключателем. Уровень изоляции изделия РН2, степень защиты 
IP54. Все элементы конструкции тщательно герметизированы и защищены от коррозии. Как и в других 
изделиях используются современные сальники обжимающие кабель по всему периметру, без применения 
специального инструмента. Крепление вводного и отходящего кабелей к изделию осуществляется через 
адаптированные зажимы с увеличением площади контакта и соответственно срока службы. В отличие от 
ранее производимых ПРН 63А другими организациями, дверь шкафа идеально ровная и плотно 
прижимается по всему периметру двумя замками. Не требуется дополнительно притягивать углы шкафа. 
ПРН 63А соответствует ГОСТ 24754 и имеет сертификат соответствия ГОСТ Р в соответствии с 
законодательством. Изготавливается по ТУ 3420-003-10222612-2013. Сам процесс производства от 
проектирования до гарантийного обслуживания осуществляется в рамках ИСО 9001:2008. Каждое 
изделие перед закрытием и упаковкой проверяется по 42 электрическим и механическим параметрам, что 
практически исключает отклонение качества сборки от требуемого. Главные преимущества – 
идентичность обозначения шкафов с ранее производимыми ОАО «ДЗНВА», точное повторение 
электрической схемы и использование только качественных и проверенных временем отечественных 
комплектующих. 
НАЗНАЧЕНИЕ  

Пускатель предназначен для работы в трёхфазных сетях переменного тока с изолированной нейтралью 
трансформатора в рудниках и шахтах, не опасных по взрыву газа и рудной пыли. 

Технические характеристики 

 Исполнение РН2; 

 Степень защиты оболочки IP54; 

 Номинальный ток 63А; 

 Номинальное напряжение 380 В; 

 Ширина 620 мм; 

 Высота 705 мм; 

 Глубина 240 мм; 

 Масса не более 15 кг; 

 Соответствует ГОСТ 24754. 
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Пускатель ПРН 100А 

 

Пускатели электромагнитные рудничные ПРН 100А 1 С 31 
У5 ТУ 3420-003-10222612-2013, пускатель в рудничном 
нормальном исполнении РН2, переменного напряжения 
380В, с номинальным током продолжительного режима 
100А, на салазках, с тепловым реле на 90А, для 
применения в условиях умеренного климата в 
помещениях с повышенной влажностью. 

Изготавливаются следующие виды пускателей с 
различием по току теплового реле: 

 ПРН 100А 1 С 30 У5 - ток теплового реле 71А; 

 ПРН 100А 1 С 31 У5 - ток теплового реле 90А. 

ОПИСАНИЕ  

Изготавливаемый пускатель ПРН 100А заменяет классический применением и функционально, но 
производится из деталей ПРН 125Б, показавших своё качество и надёжность на протяжении более 10 лет. 
Изделие производится на номинальный ток 100А в уменьшенном, но более крепком корпусе с 
уменьшением габаритов и веса. Толщина металла корпуса 1,2 мм, монтажной панели 2 мм. 
Коммутирующим устройством является контактор КТ 7223У российского производства, рассчитанный на 
самые жёсткие условия эксплуатации специально для условий рудников и шахт. Он обладает не только 
повышенным запасом прочности к частоте коммутаций, он и способен разомкнуть цепь при очень высоких 
токах короткого замыкания сохранив свою работоспособность. Вся силовая цепь изготавливается только 
из кабеля сечением жилы по ГОСТ, обжатым наконечником соответствующим ГОСТ. Используемая 
конструкция исключает любой неконтролируемый нагрев силовых проводников и ложное срабатывание 
теплового реле. Управляющим блоком является блок управления БДУ, заменяющий более 20 деталей 
прежней конструкции. Он надёжен, не имеет ни одной претензии со стороны потребителей на протяжении 
10 лет. Цепь управления собрана и работает на безопасном для прикосновения человеком напряжении 
36В и 24В, защищена от короткого замыкания автоматическим выключателем. Уровень изоляции изделия 
РН2, степень защиты IP54. Все элементы конструкции тщательно герметизированы и защищены от 
коррозии. Для ввода проводников, используются современные сальники обжимающие кабель по всему 
периметру, без применения специального инструмента. Крепление вводного и отходящего кабелей к 
изделию осуществляется через адаптированные зажимы с увеличением площади контакта и 
соответственно срока службы. В отличие от ранее производимых ПРН 100А другими организациями дверь 
шкафа идеально ровная и плотно прижимается по всему периметру двумя замками. Не требуется 
дополнительно притягивать углы шкафа. ПРН 100А соответствует ГОСТ 24754 и имеет сертификат 
соответствия ГОСТ Р в соответствии с законодательством. Изготавливается по ТУ 3420-003-10222612-
2013. Сам процесс производства от проектирования до гарантийного обслуживания осуществляется в 
рамках ИСО 9001:2008. Каждое изделие перед закрытием и упаковкой проверяется по 42 электрическим и 
механическим параметрам, что практически исключает отклонение качества сборки от требуемого. 
Главные преимущества – идентичность обозначения шкафов с ранее производимыми ОАО «ДЗНВА», 
точное повторение электрической схемы и использование только качественных и проверенных временем 
отечественных комплектующих. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Пускатель предназначен для работы в трёхфазных сетях переменного тока с изолированной нейтралью 
трансформатора в рудниках и шахтах, не опасных по взрыву газа и рудной пыли. 

Технические характеристики 

 Исполнение РН2; 

 Степень защиты оболочки IP54; 

 Номинальный ток 100А; 

 Номинальное напряжение 380 В; 

 Ширина 620 мм; 

 Высота 705 мм; 

 Глубина 240 мм; 

 Масса не более 15 кг; 

 Соответствует ГОСТ 24754. 

 


