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стины 3 и 4, закреплены в крышке 5 выключателя перед 
отверстиями для выхода коммутационных газов в каж-
дом полюсе выключателя.
Выключатель ВА06-36 отличается от выключателя ВА04-
36 конфигурацией неподвижных контактов, искрогаси-
тельных пластин и более прочной конструкцией дугога-
сительных решеток. Остальные различия - см. ниже.
Включенный автоматический выключатель в нормаль-
ном режиме длительно проводит ток в защищаемой 
цепи.
 Если в защищаемой цепи хотя бы одного полюса ток 

достигает величины, равной или превышающей значе-
ние уставки по току срабатывания максимальных рас-
цепителей тока в зоне перегрузки и короткого замы-
кания, срабатывает соответствующий максимальный 
расцепитель и выключатель отключает защищаемую 
цепь независимо от того, удерживается ли рукоятка 
выключателя во включенном положении или нет.
Электромагнитный максимальный расцепитель тока 
14 устанавливается в каждом полюсе выключателя. 
Расцепитель выполняет функцию мгновенной защиты 
от короткого замыкания.

Рисунок 2  Расцепитель независимый

1 - катушка; 2 - угольник; 3 - шток; 4 - пружина; 
5 - якорь; 6 - скоба

Рисунок 3  Контакты свободные

1 - контакт; 2 - корпус; 3 - пружина; 4 - контакт; 
5 - пружина; 6 - шток

Рисунок 4  Привод ручной дистанционный с 

запирающим устройством положения "Отключено" 

выключателей стационарного и  врубного  исполнения

1 - рычаг; 2 - рукоятка; 3 - крышка; 4 - пластина; 5 - замок
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Тепловой макимальный расцепитель тока имеет биме-
таллическую пластину 13, нагреваемую теплом, выде-
ляющемся в токопроводе 16 при протекании тока,  
и теплом, выделяющимся в самой пластине при про-
текании по ней тока, ответвляемого по гибкому прово-
днику 15.
Независимый расцепитель представляет собой  
электромагнит с шунтовой катушкой. Он показан на 
рисунке 2 .
Независимый расцепитель кинематически связан с 
механизмом свободного расцепления и обеспечивает 
отключение выключателя при подаче на его катушку 
напряжения. Питание от стороннего источника напря-
жения подается на катушку независимого расцепите-
ля через замыкающий вспомогательный контакт, что 
предохраняет катушку независимого расцепителя от 
длительного нахождения под током.
Свободные контакты (рисунок 3), встраиваемые в 
выключатель, состоят из блоков, каждый из которых 

имеет свой изоляционный кожух, в который вмонтиро-
ваны замыкающе-размыкающие контакты с двойным 
разрывом. Рабочие контакты выполнены на основе 
серебра.
В качестве ручного дистанционного привода для выклю-
чателей используется рукоятка, позволяющая опери-
ровать выключателем через дверь распределительного 
устройства.
На рисунке 4 показан ручной дистанционный привод 
выключателя стационарного и врубного исполнения.
На рисунке 5 показан ручной дистанционный привод 
выключателя выдвижного исполнения.
Оба привода имеют устройства, позволяющие запереть 
рукоятку в положении "отключено".
Ручной привод выключателя стационарного и врубного 
исполнения поворачивает своими рычагами рукоятку 
выключателя.
Ручной привод выключателя выдвижного исполнения 
воздействует на диск промежуточного устройства, пре-

Рисунок 5 Привод ручной дистанционный выключателей выдвижного исполнения

1 - крышка;  
2 - рукоятка;  
3 - ключ; 
4 - палец;  
5 - диск выключателя.



СЕРИЯ ВА04-36, ВА06-36

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

  НИЗКОВОЛЬТНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КОНТАКТОР

1

17

Привод Ручка SQ1 SQ2

Откл. «0» Вкл. Откл.

Вкл. «1» Откл. Вкл.

образующего вращательное движение в поступатель-
ное движение каретки, которая поворачивает рукоят-
ку выключателя. Этот привод позволяет оперировать 
выключателем в рабочем положении и "контрольном" 
положении (рисунок 7).
 Выключатель стационарного и врубного исполнения с 
электромагнитным приводом имеет ту же крышку, что 
и выключатель выдвижного исполнения, это позволяет 
применять один и тот же электромагнитный привод.
Электромагнитный привод выполнен в виде отдельного 
блока. На поверхности крышки привода выведена руко-
ятка, обеспечивающая возможность ручного управле-
ния выключателем при отсутствии напряжения в цепи 
привода, и указывающая коммутационные положения 

выключателя. На плате привода установлен соедини-
тель для присоединения внешних проводников.
Кинематическая схема привода приведена на рисунке 
6, а электрическая принципиальная - на рисунках B.4, 
В.5.
Привод работает в пульсирующем режиме как шаго-
вый двигатель. Пульсирующий режим работы приво-
да постоянного тока обеспечивается импульсными 
выключателями привода (SC1 и SC2), которые во втя-
нутом положении якорей 11 посредством упора 13 
размыкаются, а в исходном (отпущенном) положении 
- замыкаются. 
Пульсирующий режим работы привода переменного 
тока обеспечивается полупроводниковым диодом (VD), 

Рисунок 6  Схема привода кинематическая

1 - ручка; 2 - валик; 3 - кольцо неподвижное; 4 - эксцентрик; 5 - рукоятка; 6 - каретка; 7 - ролик;  8 - ролики стопорные; 9 - 
ролики ведущие; 10 - кольцо подвижное; 11 - якоря; 12 - пружины; 13 - упоры; 14 - пластина
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импульсно подающим напряжение на катушки электро-
магнитов привода (YA1 и YA2).
Согласно схеме включения электромагнитного привода 
(см. рисунки В.4, В. 5) потребитель должен использо-
вать блок управления "вкл" - "откл".
При нажатии кнопки "вкл" контакты А2-АЗ замыкаются, 
через замкнутые контакты путевого выключателя (SQ1) 
подается напряжение на катушки электромагнитного 
привода (YA1 и YA2), при этом якоря 11 втягиваются 
и поворачивают кольцо 10, валик 2 и эксцентрик 4. 
Поворот валика 2 обеспечивается заклиниванием груп-
пы ведущих роликов 9 между кольцом 10 и валиком 
2. Поворачиваясь, эксцентрик 4 роликом 7 сообщает 
каретке 6 поступательное движение. Двигаясь, каретка 
6 перемещает рукоятку 5 выключателя в направлении 
положения "включено" (знак "I"). В конце хода якорей 
11 протекание тока через катушки электромагнитов 
привода (YA1 и YA2) прекращается, пружины 12 воз-
вращают якоря 11 и кольцо 10 в исходное положение, 

валик 2 при этом остается в повернутом положении. 
Повороту валика 2 против часовой стрелки препятству-
ет тормозное устройство, состоящее из неподвижного 
кольца 3 и стопорных роликов 8, которые при движении 
валика 2 против часовой стрелки заклиниваются между 
неподвижным кольцом 3 и валиком 2. Когда якоря 11 
возвращаются в исходное положение, через катушки 
электромагнитного привода (YA1 и YA2) снова проте-
кает электрический ток и процесс, описанный выше, 
повторяется до тех пор, пока не произойдет включение 
выключателя.
При включении выключателя контакты путевого выклю-
чателя привода (SQ1) и контакты вспомогательной цепи 
(X3-A3, X3-Б3 - см. рисунок В.5) выключателя размыка-
ются, а контакты путевого выключателя привода (SQ2) 
замыкаются.
При нажатии кнопки "откл" замыкаются контакты A1-A2 
(рисунок В6), через замкнутый контакт путевого выклю-
чателя привода (SQ2) подается напряжение на катушки 

Рисунок 7  Выключатели выдвижного исполнения (с ручным приводом)

А - неподвижная, В - выдвижная части выключателя, С - ручной дистанционный привод. 1 - основание; 2 - вывод;  
3 - гнездовой разъем; 4 - стойка;  5 - основание с механизмом;  6 - палец; 7 - поддон; 8 - крышка; 9 - ушко; 10 - эксцентрик; 

11 - преобразующее устройство; 12 - диск; 13 - плита; 14 - соединитель; 15 - флажок - указатель; 16 - упор. 
Рабочее положение выключателя - контакты 6 и 2 замкнуты; "контрольное" положение - плоскость Е ушка 9 и торец Ж стойки 

4 находятся в одной плоскости.



СЕРИЯ ВА04-36, ВА06-36

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

  НИЗКОВОЛЬТНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КОНТАКТОР

1

19

электромагнитов привода (YA1 и YA2), что вызывает 
работу привода, при этом привод работает так , как при 
включении выключателя, но каретка 6 в этом случае 
перемещается в обратном направлении, увлекая за 
собой рукоятку 5 выключателя в положение "отключе-
но" (знак "О").
Взвод выключателя отдельной операции не требует и 
осуществляется приводом автоматически.
При автоматическом отключении выключателя контак-
ты вспомогательной цепи замыкаются, через замкну-
тые контакты путевого выключателя привода (SQ2) 
подается напряжение на катушки электромагнитов при-
вода (YA1 и YA2), как при нажатии кнопки "откл".
Остановка привода после включения или отключения 
выключателя осуществляется путевыми выключателя-
ми привода (SQ1 и SQ2), которые включаются и отклю-
чаются под действием специальных выступов, рас-
положенных на рукоятке привода. Размыкающие кон-
такты кнопки "вкл" предусмотрены в схеме управления 

привода для предотвращения повторного включения 
выключателя после его автоматического срабатыва-
ния, если замыкающие контакты кнопочного выключа-
теля "вкл" удерживаются в замкнутом состоянии.
Выключатель выдвижного исполнения состоит из 
неподвижной части А, крепящейся на панели распре-
делительного устройства, выдвижной части В и (в слу-
чае наличия ручного привода) части С, крепящейся на 
двери распределительного устройства. Он изображен 
на рисунке 7.
Неподвижная часть А состоит из основания 1, выводов 
заднего присоединения 2, врубных контактов 3, двух 
стоек 4, двух упоров 16.
Выдвижная часть В состоит из основания с механизмом 
5 (узел подобен узлу стационарного выключателя), 
пальцев 6 (входящих во врубные контакты 3), поддо-
на 7, имеющего направляющие отверстия (в которые 
входят стойки 4), крышки 8, на которой закреплены 
ушки 9, в которые входят концевые части стоек 4. На 

Рисунок 8  Выключатель  во  врубном  исполнении  (с  ручным  приводом)

А - неподвижная, В - выдвижная части выключателя;
1 - основание; 2 - вывод; 3 - гнездовой разъем; 4 - основание с механизмом; 5 - палец; 6 - поддон; 7 - крышка; 8 - соединитель
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ушках 9 расположены эксцентрики 10 для запирания 
выдвижной части в штатных положениях. На крышке 8 
располагаются приводы 11.
Это либо электромагнитный привод, либо преобразую-
щее устройство ручного привода, описанное выше (так 
же, как и часть С).
Выключатель с электромагнитным приводом изобра-
жен на рисунке 9.
Электромагнитный привод имеет крышку 12 с обозна-
чением положений, соединитель 13 и рукоятку 14.
Для обеспечения запирания эксцентриков 10 и для обе-
спечения операции выкатывания и вкатывания части В 
комплект выключателя выдвижного исполнения имеет 

Рисунок 9 Выключатель с электромагнитным 

приводом

8 - крышка выключателя; 11 - электромагнитный привод; 
12 - крышка привода;   13 - соединитель; 14 - рукоятка

два специальных ключа.
В целях сохранности врубных контактов на выключа-
телях выдвижного исполнения имеется блокировочное 
устройство (рисунок 10). В рабочем положении выклю-
чателя рычаг 3 прижимается к основанию неподвижной 
части и при выкатывании рычаг 3 под действием пру-

Рисунок 10  Блокировка перемещения

 выдвижной части при включенном выключателе

а - граница выдвижной и неподвижной частей выключателя;
1 - якорь расцепителя; 2 - шток; 3 - рычаг; 4 - пружина

Рисунок 11  Блокировка крепления, указатель 

включения выключателя выдвижного  исполнения

1 - флажок; 2 - шток; 3 - скоба; 4 - пружина; 
5 - втулка; 6 - скоба контакта подвижного

Рисунок 12  Устройство для блокировки положения 

"отключено" выключателей стационарного  и 

врубного исполнения с ручным приводом

1 - выключатель; 2 - колодка.


