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Назначение изделия2

БВ серии ВАБ-206 соответствуют требованиям ГОСТ 2585-81 и инструкции ЦЭ-0024.
Простота конструкции и обслуживания БВ, высокий коммутационный и механический 

ресурс, а также способность работать как в индуктивных, так и в безиндуктивных цепях 
позволяют быстродействующим выключателям серии ВАБ-206 полностью отвечать всем 
современным требованиям и особенностям систем тягового электроснабжения Украины, 
России, стран СНГ и Балтии.

При разработке БВ данной серии были учтены все положительные особенности отечес-
твенных и зарубежных аналогов.

Включение и удержание во включенном положении БВ осуществляется за счет приво-
дного электромагнита, который расположен на потенциале земли и изолирован от главных 
контактов выключателя на полное испытательное напряжение, что значительно повышает 
безопасность эксплуатации.

Аварийное отключение БВ ВАБ-206/30 и ВАБ-206/10 происходит при срабатывании 
встроенного реле тока, либо от сигнала терминала микропроцессорной защиты.

Аварийное отключение БВ ВАБ-206/6 происходит путем размагничивания удерживаю-
щего магнита током главной цепи.

Дугогасительные камеры БВ серии ВАБ-206 - деионного типа (с дугогасительной ре-
шеткой), благодаря чему обеспечивается стабильное напряжение на дуге, не зависящее от 
тока и индуктивности контура.

Система дугогашения с катушкой последовательного магнитного дутья обеспечивает 
быстрый вход дуги в дугогасительную камеру, а также, благодаря увеличенному раствору 
между контактами в отключенном положении, надежное и быстрое отключение малых 
токов вплоть до нулевого значения тока.

Благодаря особенности конструкции БВ могут применяться как в малогабаритных ячейках 
для установки на выкатных элементах, так и для реконструкции ячеек старого типа со ста-
ционарно установленными БВ. Выключатели серии ВАБ-206 устанавливаются по одному на 
фидерах тяговых подстанций, постах секционирования и пунктах параллельного соединения. 

Выключатели автоматические быстродействующие постоянного тока (далее БВ) серии ВАБ-206 
предназначены для защиты и коммутации электрической энергии в цепях постоянного тока тяговых 
подстанций и линейных устройств тягового электроснабжения электрифицированных железных 
дорог номинальным напряжением до 3300 В (ВАБ 206/30), метрополитенов (ВАБ 206/10), городского 
электрического транспорта, а также для защиты полупроводниковых преобразователей, электрических 
машин и цепей постоянного тока в промышленных установках различного назначения (ВАБ 206/6).

Основные преимущества выключателей серии ВАБ-206:

• Высокий коммутационный и механический ресурс
• Встроенное реле тока
• Экологически безопасные материалы
• Способность работать как в индуктивных,  
   так и в безиндуктивных цепях
• Небольшие габариты и масса
• Удобство обслуживания



Общие сведения о конструкции 

Выключатели оснащены встро-
енным реле тока с механически-
ми размыкающими контактами, 
способными коммутировать ток в 
удерживающей катушке выключа-
теля. Пределы токов уставок реле 
тока соответствуют п.7 таблицы 1. 
Регулировка уставок производится 
без демонтажа выключателя.

Выключатели имеют восемь за-
мыкающих и восемь размыкающих 
блок-контактов.

В схеме управления обеспечена 
блокировка против повторения опе-
раций включения и отключения вы-
ключателя, когда команда на включе-
ние продолжает оставаться поданной 
после отключения выключателя.

3
Выключатели выполнены в виде изделия полной заводской готовности для установки в  
зданиях и модульных конструкциях, вариант исполнения определяется проектом подстанции.

Выключатели предназначены для использования в отапливаемом и вентилируемом помещении.

При эксплуатации выключателей группа условий эксплуатации в части воздействия климатиче-
ских факторов внешней среды должна соответствовать исполнению УХЛ4 по    ГОСТ 15150-69 и 
ГОСТ 15543.1-89. При этом:

• предельное рабочее верхнее значение температуры  
  воздуха при эксплуатации, °С                  плюс 40
• предельное рабочее нижнее значение температуры  
  воздуха при эксплуатации, °С                 плюс   1
• верхнее значение относительной влажности воздуха при  
  температуре плюс 25 °С, %, не более                                                                         80
• высота над уровнем моря, м, не более                                                                1000
Окружающая среда – невзрывоопасная, атмосфера - типа II по ГОСТ 15150 69.
Степень защиты выключателей IР00 по ГОСТ 14254-96.
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов – М1 по ГОСТ 17516.1-90.
Все нетоковедущие части, кроме частей, находящихся под напряжением, и частей, закрепленных 

в изоляционном материале и изолированных как от заземленных, так и от находящихся под напря-
жением частей, соединены с заземляющей клеммой.

Высоковольтное подключение осуществляется шинами.
Подключение внешних цепей управления осуществляется через разъемы или через клеммные 

соединения.



Сведения о разрешительной документации4
Выключатели соответствуют требованиям ТУ У 31.2-33165522-004:2009,
что подтверждено соответствующим сертификатом



Сведения о разрешительной документации 5

Система качества производства соответствует требованиям стандарта ДСТУ ISO 9001-2001.   
Производство БВ аттестовано на соответствие требованиям ТУ У 31.2-33165522-004:2009



Технические характеристики6
Основные параметры выключателей типа ВАБ – 206/30

Наименование параметра ВАБ-206-
4000/30-Л 

ВАБ-206-
5000/30-Л

ВАБ-206-
4000/30-К

ВАБ-206-
5000/30-К

Значение параметра

1.  Исполнение Неполяризованный Поляризованный

2.  Номинальное напряжение главной цепи, В 3300

3.  Наибольшее рабочее напряжение, В 4100

4.  Род тока главной цепи Постоянный

5.  Номинальный ток, А 4000 5000 4000 5000

6.  Допустимые перегрузки 5000 А в 
течение 15 мин 
один раз в 2 ч 
при времени 

усреднения  2 ч;
6000 А в 

течение 2 мин 
один раз в 1 ч 
при времени 

усреднения 1 ч

5500 А в 
течение 15 мин 
один раз в 2 ч 
при времени 

усреднения  2 ч;
6500 А в 

течение 2 мин 
один раз в 1 ч 
при времени 

усреднения 1 ч

5000 А в 
течение 15 мин 
один раз в 2 ч 
при времени 

усреднения  2 ч;
6000 А в 

течение 2 мин 
один раз в 1 ч 
при времени 

усреднения 1 ч

5500 А 
в течение 15 

мин один раз в 
2 ч при времени 
усреднения  2 ч;

6500 А 
в течение 2 мин 
один раз в 1 ч 
при времени 

усреднения 1 ч

7.  Пределы токов уставки, А 
 

от 1500 до 5000           
от 3000 до 7000 
от 5000 до 9000

< 1500

8.  Отключающая способность, А 
     1) в безиндуктивной цепи 
     4) при индуктивности цепи 5...15 мГн

25000 
35000

9.  Собственное время размыкания в цепи с 
максимальным значением аварийного тока при 
начальной крутизне нарастания тока 0,7*106А/с и 
отсутствии начальной нагрузки, с, не более   0,006 0,008

10. Полное время отключения, с 
     1) в безиндуктивной цепи 
     2) при индуктивности цепи 5 мГн 
     3) при индуктивности цепи 10 мГн 
     4) при индуктивности цепи 15 мГн

0,020 
0,030 
0,040 
0,050

11. Количество  отключений тока в цепи по  п. 8  
без зачистки контактов, камеры, подрегулировки 
выключателя, не менее 100

12. Напряжение, возникающее на контактах вы-
ключателя в процессе отключения, кВ, не более 9

Таблица 1



Технические характеристики 7
Основные параметры выключателей типа ВАБ – 206/30

Наименование параметра ВАБ-206-
4000/30-Л 

ВАБ-206-
5000/30-Л

ВАБ-206-
4000/30-К

ВАБ-206-
5000/30-К

Значение параметра

13. Сопротивление токопровода выключателя, 
мкОм, не более 20 16 20 16

14. Наибольший ток включения в цепи главного тока 
при напряжении цепи управления 80 % номинально-
го и начальной скорости нарастания тока 0,5*106 А/с 
по отношению к току уставки, %, не менее 50

15. Номинальное напряжение цепей управления, В 110 или 220 постоянного тока; 
220 переменного тока

16. Диапазон изменения постоянного напряжения 
цепи управления, при котором обеспечивается 
надежное включение и отключение   выключателя, 
% по отношению к номинальному напряжению от 80 до 110

17. Масса выключателя без станции управления, 
кг, не более 140/150* 150 140 150

18. Масса внешней станции управления, кг, не 
более

10

19. Масса электронной станции управления, кг, не 
более

5

* В числителе приведены значения для выключателя с одним реле тока, в знаменателе – для выключателя с двумя реле тока.
Выключатель отключает все токи прямой полярности до значений, указанных в п.8 таблицы 1.
Примечание - Ток прямой полярности – ток, совпадающий по направлению с током в главной цепи.

Основные параметры цепей управления

Наименование параметра Значение для типа станции управления

Резистивная, 
220 В пос-
тоянного тока

Резистивная, 
110 В пос-
тоянного тока

Электронная,
 220 В пос-
тоянного тока

Электронная,
 110 В пос- 
тоянного тока

Электронная,
 220 В пере-
менного тока

Кратковременно потребляемый ток вклю-
чающей катушки, А, не более 16 20 16 20 16

Длительно потребляемый ток, А, не более 0,7 0,7 0,05 0,1 0,05

Собственное время при оперативном вклю-
чении и отключении, с, не более 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

таблица 2

Продолжение таблицы 1



Габаритные, установочные и присоединительные размеры8
Габаритные, установочные  и присоединительные размеры 
выключателя ВАБ-206-4000/30

Параметр       А   В   С

Безопасное расстояние до изоляционных экранов, мм   100 100 150

Безопасное расстояние до заземленных частей, мм   200 100 200

Безопасные расстояния до соседних конструкций 



Габаритные, установочные и присоединительные размеры 9
Габаритные, установочные  и присоединительные размеры 
выключателя ВАБ-206-5000/30

Параметр       А   В   С

Безопасное расстояние до изоляционных экранов, мм   100 100 150

Безопасное расстояние до заземленных частей, мм   200 100 200

Безопасные расстояния до соседних конструкций 



Технические характеристики10

Основные параметры выключателей типа ВАБ – 206/10

Наименование параметра ВАБ-206-
4000/10-Л 

ВАБ-206-
5000/10-Л

ВАБ-206-
4000/10-К

ВАБ-206-
5000/10-К

Значение параметра

1.  Исполнение Неполяризованный Поляризованный

2.  Номинальное напряжение главной цепи, В 1050

3.  Наибольшее рабочее напряжение, В 1200

4.  Род тока главной цепи Постоянный

5.  Номинальный ток, А 4000 5000 4000 5000

6.  Допустимые перегрузки 5000 А в 
течение 15 мин 
один раз в 2 ч 
при времени 

усреднения  2 ч;
6000 А в 

течение 2 мин 
один раз в 1 ч 
при времени 

усреднения 1 ч

5500 А в 
течение 15 мин 
один раз в 2 ч 
при времени 

усреднения  2 ч;
6500 А в 

течение 2 мин 
один раз в 1 ч 
при времени 

усреднения 1 ч

5000 А в 
течение 15 мин 
один раз в 2 ч 
при време-ни 

усреднения  2 ч;
6000 А в 

течение 2 мин 
один раз в 1 ч 
при времени 

усреднения 1 ч

5500 А в течение 
15 мин один раз 
в 2 ч при време-
ни усреднения  

2 ч;
6500 А в 

течение 2 мин 
один раз в 1 ч 
при времени 

усреднения 1 ч

7.  Пределы токов уставки, А 
 

               от 1500 до 5000                
от 3000 до 7000 
от 5000 до 9000

< 1500

8.  Отключающая способность, А 
    

60000

9.  Собственное время размыкания, с, не более   0,006   0,008

10. Полное время отключения, с 
     1) в безиндуктивной цепи
     2) при постоянной времени цепи 10 мс
     3) при индуктивности цепи 0,77 мГн

0,016
0,020
0,030

11. Количество  отключений тока в цепи по  п. 8  
без зачистки контактов, камеры, подрегулировки 
выключателя:
- с параметром, указанным в п. 8 таблицы 1, не менее
- при токе, равном половине значения,  
   указанного в п. 8 таблицы 1, не менее
- при токе до 10 кА, не менее 

30

100
300

Таблица 1



Технические характеристики 11

Основные параметры выключателей типа ВАБ – 206/10

Наименование параметра ВАБ-206-
4000/10-Л 

ВАБ-206-
5000/10-Л

ВАБ-206-
4000/10-К

ВАБ-206-
5000/10-К

Значение параметра

14. Наибольший ток включения в цепи главного тока 
при напряжении цепи управления 80 % номинально-
го и начальной скорости нарастания тока 0,5*106 А/с 
по отношению к току уставки, %, не менее 50

15 Падение напряжения на токопроводе выклю-
чателя, мВ, не более 40 35 40 35

15. Номинальное напряжение цепей управления, В 110 или 220 постоянного тока; 
220 переменного тока

16. Диапазон изменения постоянного напряжения 
цепи управления, при котором обеспечивается 
надежное включение и отключение   выключателя, 
% по отношению к номинальному напряжению от 80 до 110

17. Масса выключателя без станции управления, 
кг, не более 115 125 115 125

18. Масса внешней станции управления, кг, не 
более 10

19. Масса электронной станции управления, кг, не 
более 5

Выключатель отключает все токи прямой полярности до значений, указанных в п.8 таблицы 1.
Примечание - Ток прямой полярности – ток, совпадающий по направлению с током в главной цепи.

Основные параметры цепей управления

Наименование параметра Значение для типа станции управления

Резистивная, 
220 В пос-
тоянного тока

Резистивная, 
110 В пос-
тоянного тока

Электронная,
 220 В пос-
тоянного тока

Электронная,
 110 В пос-
тоянного тока

Электронная,
 220 В пере-
менного тока

Кратковременно потребляемый ток вклю-
чающей катушки, А, не более

16 20 16 20 16

Длительно потребляемый ток, А, не более 0,7 0,7 0,05 0,1 0,05

Собственное время при оперативном вклю-
чении и отключении, с, не более

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

таблица 2

Продолжение таблицы 1



Габаритные, установочные и присоединительные размеры 12
Габаритные, установочные  и присоединительные размеры 
выключателя ВАБ-206-4000/10

Параметр       А   В   С

Безопасное расстояние до изоляционных экранов, мм   100 100 150

Безопасное расстояние до заземленных частей, мм   200 100 200

Безопасные расстояния до соседних конструкций 



Габаритные, установочные и присоединительные размеры 13
 Габаритные, установочные  и присоединительные размеры 
выключателя ВАБ-206-5000/10

Параметр       А   В   С

Безопасное расстояние до изоляционных экранов, мм   100 100 150

Безопасное расстояние до заземленных частей, мм   200 100 200

Безопасные расстояния до соседних конструкций 



Технические характеристики14
Таблица 1

Наименование параметра Значение

1 Род тока главной цепи Постоянный, пульсирующий

2 Номинальное напряжение, В до 1050

3 Наибольшее рабочее напряжение, В до 1200

4 Исполнение Поляризованный

5 Номинальный ток при постоянной во времени нагрузке, А 2500

6 Допустимые перегрузки 3125 А в течение 15 мин один раз в 
2 ч при времени усреднения  2 ч;

3750 А в течение 2 мин один раз в 
1 ч при времени усреднения 1 ч

7 Пределы токов уставки, А 1500-4000

8 Отключающая способность, А 60000

9 Количество  отключений тока в цепи без зачистки контактов, 
камеры, подрегулировки выключателя, не менее:
- при токе 60 кА в безиндуктивной цепи
- при токе 60 кА в цепи с индуктивностью 0,77 мГн и более
- при токе до 30 кА;
- при токе до 10 кА.

10
30
100
300

10 Собственное время размыкания выключателя, с, не более 0,008

11 Полное время отключения при наибольшем рабочем 
напряжении главной цепи, с, не более
1) в безиндуктивной цепи
2) при постоянной времени цепи 10 мс
3) при индуктивности цепи 0,77 мГн

0,016
0,020
0,030

12 Напряжение на контактах выключателя при отключении 
аварийного тока в цепи с индуктивностью по п. 9 таблицы 1, кВ, не более 2,4

13 Наименьший отключаемый ток прямой полярности, А
Примечание - Наименьший отключаемый ток прямой полярности   
– ток, совпадающий по направлению с током в главной цепи.

Должен отключать все токи

14 Номинальное напряжение постоянного тока цепей управления, В 110; 220

15 Диапазон изменения постоянного напряжения цепи управле-
ния, при котором обеспечивается надежное включение и отключение   
выключателя по отношению к номинальному напряжению, % от 80 до 110

16 Параметры цепи оперативного управления выключателем при  
номинальном напряжении: 
1) ток включающей катушки, А, не более
2) собственное время при оперативном включении и отключении, с, не более

25
0,5

17 Наибольший ток включения в цепи главного тока при напряжении 
цепи управления 80 % номинального и начальной скорости нарастания 
тока 0,5*106 А/с по отношению к току уставки, %, не менее 50

18 Масса выключателя без станции управления, кг, не более 130

19 Масса станции управления, кг, не более 10

Основные параметры выключателей типа ВАБ – 206/6
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Габаритные, установочные  и присоединительные размеры 
выключателя ВАБ-206-2500/6

Параметр       А   В   С

Безопасное расстояние до изоляционных экранов, мм   100 100 150

Безопасное расстояние до заземленных частей, мм   200 100 200

Безопасные расстояния до соседних конструкций 
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Структура условного обозначения выключателя

ВАБ - 206 - Х / Х - Х - Х - Х УХЛ4

Климатическое исполнение и кате-
гория размещения изделия по ГОСТ 
15150

Исполнение по выводным шинам:
1 – для ячеек выкатного типа;
2 – для ячеек стационарной установки;
3 – с двумя реле тока.

Номинальное напряжение цепей  
управления и тип станции управления:
2 – 220 В постоянного тока с  

резистивной станцией управления;
4 – 110 В постоянного тока с  

резистивной станцией управления;
5 – 220 В постоянного тока, без  

станции управления;
6 – 110 В постоянного тока, без  

станции управления;
7 – 220 В постоянного тока с  

электронной станцией управления;
8 – 110 В постоянного тока с  

электронной станцией управления;
9 – 220 В переменного тока с  

электронной станцией управления

Исполнение по назначению:
Л – максимального тока 
(линейный);
К – обратного тока (катодный)

Номинальное напряжение 
3300 В - 30
825 В - 10
600 В - 6

Номинальный ток:
4000 – 4000 А
5000 – 5000 А
2500 - 2500 А

Номер конструкции

Выключатель автоматический 
быстродействующий
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Выключатели автоматические быстродействующие ВАБ-206

Опросный лист

Для того, чтобы мы смогли подготовить для Вас предложение, соответствующее Вашим требованиям, мы просим Вас заполнить 
настоящий опросный лист (маркируя соответствующие пункты) и передать его нам.

Ваши данные

Предприятие

Адрес

Ф.И.О.

Должность

Тел. Факс E-mail

Номинальный 4000 А

ток главной цепи 5000 А (только для ячеек стационарной установки)

Напряжение цепей 220 В постоянного тока с резистивной станцией управления

управления и тип 110 В постоянного тока с резистивной станцией управления

станции управления 220 В постоянного тока, без станции управления

110 В постоянного тока, без станции управления

220 В постоянного тока с электронной станцией управления

110 В постоянного тока с электронной станцией управления

220 В переменного тока с электронной станцией управления

Исполнение максимального тока (линейный

по назначению обратного тока (катодный)

Пределы токов уставки 1500…5000 А

(только для линейного выключателя) 3000…7000 А

5000…9000 А

Исполнение по для ячеек выкатного типа

выводным шинам для ячеек стационарной установки

с двумя реле тока (только для 4000 А)

Количество

Область применения

Примечания



Главный офис:

49021, Украина, г. Днепропетровск,
ул. Варваровская, 24.
Тел. +38 (056) 378-11-96
Факс +38 (056) 378-11-47
dakenergo.com.ua

Представительства:

03150, Украина,  г. Киев,
ул. Тверская, 2, оф. 255.
Тел./факс +38(044)500-78-17
info@dakenergo.com.ua
dakenergo.com.ua

92012, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, 120,
лит. 3, оф. 421, 423.
Тел./факс +7(812)612-23-95
info.spb@dakenergo.com.ua
dakenergo.com.ua


