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Рисунок А.8  Установка изолирующих межполюсных 

пластин для выключателя типа ВА04-36 переменного 

тока

1 - винты; 2 - пластина межполюсная верхняя; 3 - крышка 
верхняя; 4 - выключатель; 5 - крышка зажимов; А - выступ

Рисунок  А.9  Установка изолирующей межполюсной 

заглушки для выключателей типа ВА06-36

1 - основание выключателя; 2 - крышка выключателя;        
 3 - заглушка

Рисунок А.10  Минимальные расстояния от выключателей до металлических частей и изоляционных щитков 

распредустройства

Выключатель  стационарного  исполнения  с  ручным  
приводом

Выключатель  выдвижного и врубного исполнения

Выключатель  стационарного  исполнения  
с  электромагнитным  приводом

Тип 
выключателя А Б

ВА04-36 20 40

ВА06-36 40 100
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Рисунок А.14  Места смазки ручного

дистанционного привода выключателей 

выдвижного исполнения

 Рисунок А.16  Скоба для крепления выключателя на 

рейках с закрытым пазом

Рисунок А.15  Установочные размеры выключателя 

для крепления на рейках с закрытым пазом

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Эксплуатация выключателей должна производиться в 
соответствии с "Правилами технической эксплуатации 
установок потребителей и Правилами техники безопасно-
сти при эксплуатации электроустановок потребителей".
Запрещается снимать пластины, закрывающие часть 
днища основания выключателя.
На электромагнитном приводе выключателя имеется 

зажим для заземления (зануления).
Усилие оперирования на рукоятке управления выклю-
чателя стационарного исполнения с ручным и ручным 
дистанционным приводом – не более 25 даН. 
Усилие при взводе выключателя – не более 28 даН.
Запрещается открывать дверь ячейки низковольтного 
комплектного устройства при включенном выключателе 
выдвижного и врубного исполнения.

Приложение Б

СПОСОБЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ВНЕШНИХ ПРОВОДНИКОВ
Способы присоединения внешних проводников к 
выключателю с передней стороны - см. рисунки Б.1-Б.4, 
с задней стороны - см. рисунки Б.5, Б.6.
Выключатели стационарного исполнения с выводами 
для присоединения внешних проводников с передней 
стороны допускают присоединение кабельных наконеч-
ников по ГОСТ 7386 (например, 50-8-11) и по ГОСТ 7387 
(например, А 70-8 и Л 70-8) с шириной зажимной части 
20 мм для диаметра контактного стержня 8 мм, при 
этом проходное отверстие должно быть рассверлено 
до диаметра 10,5 мм.
Выключатели стационарного исполнения с выводами 
для присоединения внешних проводников с задней сто-
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роны допускают присоединение всех типов кабельных 
наконечников по ГОСТ 7386 и ГОСТ 9581 для диаметра 
контактного стержня М10.
Выключатели выдвижного, врубного и стационарного 
исполнений на токи от 16 до 31,5 А (см. рисунок Б.6) 
допускают присоединение всех типов кабельных нако-
нечников по ГОСТ 7386 и ГОСТ 9581 для диаметра кон-
тактного стержня М8.
Выключатели допускают присоединение внешних про-
водников с задней и передней стороны при помощи 
кабельных наконечников или предварительно сфор-
мованных в виде наконечников концов алюминиевых 
жил, выполненных, например, пороховым прессом 
ППО в соответствии с ГОСТ 22668. При этом диаметр 
отверстия или ширина паза зажимной части кабельных 
наконечников под контактный зажимной винт должны 
выбираться по диаметру контактного стержня, а наруж-
ный диаметр или ширина зажимной части не должны 
превышать соответствующих размеров, указанных для 
присоединяемых шин (см. рисунки Б.1 - Б.6).
 Способы присоединения внешних проводников к 
выключателю с передней стороны

Рисунок Б.1  Присоединение шинами или жилами 

кабелей (проводов) с кабельным наконечником

Номинальный ток, 
А До 250 320 400

А 19,5 22,5 22,5

Б 21 21 24,5

1 - выключатель; 2 - вывод выключателя; 3 - присоединямый 
проводник; 4 - болт; 5 - шайба пружинная (пружина 

тарельчатая); 6 - шайба

Рисунок Б. 2  Присоединение одной или 

двумя одно- или многопроволочными жилами 

кабелей (проводов) сечением от 10 до 120 мм2 

без кабельного наконечника

 1 - выключатель; 3 - присоединяемый проводник; 
8 - зажим двухгнездный

Рисунок Б.3  Присоединение многопроволочными 

жилами  кабелей  (проводов) сечением от 2,5 до 

185 мм2 без кабельного  наконечника.

1 - выключатель; 3 - присоединяемый проводник; 7 - зажим 
одногнездный

Рисунок Б.4  Присоединение шиной с одним 

отверстием или одним кабелем (проводом) с 

кабельным наконечником и переходной шиной

1 - выключатель; 2 - вывод выключателя; 3 - присоединяемый 
проводник; 4 - переходная шина
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1 - выключатель; 2 - панель; 3 - шпилька длинная; 4 - труба 
токоведущая длинная; 5 - труба изолирующая длинная; 
6 - присоединяемый проводник; 7 - шпилька короткая; 

8 - гайка М10; 9 - шайба пружинная (или пружина 
тарельчатая);10 - шайба 10; 11- труба токоведущая короткая; 

12 - труба изолирующая короткая; 13 - вывод выключателя;
14 - крышка зажимов; 15 - заглушка.

При присоединении алюминиевых проводников вместо шайб 
Б устанавливаются пружины тарельчатые электротехнические

Материал 
панели Размер "В", мм

Металлическая 2,5-5

Изоляционная 10-25

Рисунок  Б.6  Способы присоединения внешних проводников к выключателю выдвижного и врубного  исполнения

Рисунок Б.5  Способы присоединения внешних проводников к выключателю с задней стороны

Материал 
присоединяемых проводников S, мм S1, мм

Медь

2-11 2-5,5

Алюминий

1 - вывод выключателя; 2 - присоединяемые проводники - шины (под два болта) или кабельные наконечники (под один болт);  
3 - шайба пружинная (для медных) или тарельчатая (для алюминиевых) проводников 2


