
Описание 

Выключатель ВБРК-10 со встроенным электромагнитным приводом предназначен для 

эксплуатации в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц номинальным 

напряжением до 10 кВ с изолированной и заземленной нейтралью. 

Применяется в комплектных распределительных устройствах как при новом 

строительстве, так и при замене выключателей прежних лет выпуска. 

Технические характеристики 

Наименование параметра, единицы измерения Значение 

Номинальное напряжение, кВ 10 

Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12 

Номинальный ток, А 630 

Коммутационная способность: 

  Номинальный ток отключения, кА 12,5 

  Трехсекундный ток термической стойкости, кА 12,5 

  Ток включения (наибольший пик), кА 32 

  
Нормированное процентное содержание апериодической 

составляющей, %, не более 
50 

Начальное действующее значение апериодической составляющей, кА 30 

Собственное время отключения, сек, не более 0,03 

Полное время отключения, сек, не более 0,05 

Полное время включения, сек, не более 0.08 

Номинальное напряжение питания цепей управления   

  Постоянного тока, В 110 

  Переменного тока 50 Гц, В 220 

Номинальное напряжение электромагнита включения, постоянного тока, В   110 

Номинальное напряжение электромагнитов отключения, 

  Постоянного тока, В 110 

  Переменного тока, 50 Гц, В 220 

Коммутационный ресурс: 

  При номинальном токе, циклов В-О 50 000 

  При номинальном токе отключения, циклов В-О 50 

  Механический ресурс циклов «В-tn-О», не менее, 50000 

Ход подвижного контакта, мм, 6 

Износ контактов, не более, мм 2 

Электрическое сопротивление на постоянном токе при нормированном 

контактном нажатии микроом, не более 
85 

Срок службы до первого (среднего) ремонта, (если не выработан 

механический или коммутационный ресурс) лет, не менее 
15 

Габариты, мм. 376х400х400 

Вес, кг. 39 



Выключатель ВБРК-10 состоит из основных частей: Габаритные размеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• рамы (1), являющейся основанием выключателя, имеющей в нижней части четыре 

отверстия диаметром 10,5 мм, для крепления выключателя в ячейках или на 

тележке выкатной части КРУ; 

• трех полюсов (3), установленных на раме выключателя; 

• блока сигнализации (4), по требованию заказчика на неподвижном кронштейне 

наклеивается табличка «ОТКЛ», на нижнем подвижном – табличка «ВКЛ»; 

• электромагнита включения (5), с механизмом свободного расцепления (13), 

встроенного в раму выключателя; 

• отключающей пружины (8) с демпфером (10), определяющим отключенное 

положение выключателя; 

• электромагнита отключения (11), действующего на механизм свободного 

расцепления (МСР) через валик (14), в свою очередь на рычаг второго конца этого 

валика присоединен механизм ручного отключения (15); 



• вала выключателя (12), передающего движения от электромагнитного привода 

через изоляционную тягу (2) к подвижному контакту КДВ. Вал выключателя (12) 

посредством осей соединен с изоляционной тягой (2) , с механизмом свободного 

расцепления (13), с демпфером (10) и с блоком сигнализации (4) при помощи тяг; 

• для обслуживания электросхемы выключателя, на раме установлен блок зажимов 

(6) для подключения вторичных цепей, контактор (7) и промежуточное реле (9); 

• для ручного включения выключателя левая сторона вала оканчивается квадратом 

(16). 

Ключ для ручного включения прилагается на партию выключателей. 


