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    В помощь электроэнергетику

Одной из главных характеристик, которая влияет на область 
использования всех контакторов, является категория приме не-
ния. Категория применения содержит требования к усло виям 
эксплуатации изделий: это могут быть требования к величине 
коммутируемого тока, коэффициенту мощности, работоспособ-
ности в условиях короткого замыкания и т.п. Для того чтобы 
классифицировать аппаратуру по условиям эксплуатации, были 
введены категории применения от АС-1 до АС-23 (для перемен-
ного тока) и от DC-1 до DC-23 (для постоянного тока). Для кон-

такторов КТ и КТП категориями применения являются АС-3 и АС-4.

Категория AC-3. Эта кате го рия применяется к асин хрон ным 
дви гателям с корот ко замкнутым ротором с раз мы канием цепи 
во время нормальной работы двига теля. При замыкании кон-
тактор коммутирует пуско вой ток примерно в 5–7 раз выше но-
ми наль ного тока двигателя. При размыкании контактор отклю-
чает номи наль ный ток двигателя; в этот момент напря жение 
на контакторе составляет примерно 20% от напря жения сети. 
Отклю чение цепи происходит легко.

Примеры применения: все стандартные асинхронные двига-
тели с короткозамкнутым ротором, в т.ч. лифты, эскалаторы, 
ленточные конвейеры, ковшовые элеваторы, компрессоры, 
насосы, смесители, кондиционеры и т.д.

Категория AC-4. Эта категория распростра ня ется на торможе-
ние противотоком и на толчко вый режим асинхронных двига те-
лей с коротко замкнутым ротором и асинхронных двигателей 
с фазным ротором. Контактор замыкает цепь на пике тока, 
кото  рый может быть до 10 раз выше номинального тока дви-
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гателя. При размы кании он отключает 
тот же самый ток при напря жении, 
которое будет тем выше, чем ниже ско-
рость двигателя. Это напряжение может 
быть таким же, как и напряжение сети. 
Отключение цепи происходит в тяже лом 
режиме.

Примеры применения: подъемные 
краны и лебедки, печат ные машины, 
волочильные машины, маши ны в метал-
лургической промышленности.

Если категория АС-3 – это «стандарт-
ная кате гория» для всех промышленных 
контак торов, то АС-4 для контакторов 
является самой тяжелой и выдвигает 
жесткие требо ва ния к конструк ции 
и рабочим характерис ти кам изделия. 
В част ности, именно эта катего рия необ-
ходима для того, чтобы исполь зо вать 
контак то ры КТ и КТП TM IEK в подъем-
ных кранах, где число коммута ций 
может достигать 800 включений/

выключе ний в час (рис. 1). В приведенной схеме используются 
три контактора КТ, два из которых включены по схеме ревер-
сирова ния, а один подклю чает всю схему. Ревер сивное вклю-
че ние контакторов позво ляет изменять направле ние враще-
ния электро двигателя. Не стоит забы вать, что при таком вклю-
чении необходимо побес покоиться и о взаимной блокировке 
кон такторов – для того чтобы исключить возникно вение ава-
рийных ситуаций при одновременном включении обоих контак-
торов. Также для защиты от короткого замыкания, затянутого 
пуска, заклинива ния ротора и перегрузки в цепи электро дви га-
теля необходимо включить автоматический выключатель типа 
ВА88 с электрон ным расцепителем TM IEK. Многообразие 
настроек электрон ного расцепителя ВА88 позволит подобрать 
время-токовую кривую расцепления для любого режима рабо-
ты электро дви га теля, тем самым максимально исключив веро-
ят ность ложных срабатываний автоматического выключателя. 
Таким образом, используя контакторы КТ и автоматический 
выключатель ВА88, можно обеспечить работоспособность 
и надежную защиту при вода поворотного крана.

Учитывая суровые механические и электрические нагрузки, 
при работе контакторов неизбежен износ контактной пары. 
Поэтому в процессе эксплуатации необходимо периодически 
регулировать раствор контактов, для чего предусмотрен регу-
ли ровочный винт, вращением которого можно легко добиться 
необходимого раствора и провала контактов. Однако даже 
свое временное и правильное обслуживание контактов не 
защитит их от естественного износа или сваривания/подгора-
ния при возникновении аварийной ситуации. В этом случае 
контакты подлежат только полной замене.
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Рис. 2.  Подвижный (б) и неподвижный (а) контакты контакторов серии КТ и КТП 

Рис. 1.  Принципиальная электрическая схема привода  поворотного крана

Учитывая все возрастающую популярность контакторов КТ 
TM IEK и необходимость их полного обслуживания, в начале 
2011 года компания «ИЭК» представила новинку – комплект 
силовых контактов для замены (рис. 2). Комплект состоит из 
подвижного и неподвижного контакта, ассортимент пол ностью 
соответствует действующему ассортименту контак то ров 
торговой марки IEK. В наличии комплекты на токи 100, 150, 
250, 400, 500 А.

Поскольку контакторам КТ приходится работать при очень 
боль ших механических и вибрационных нагрузках, компания 

«ИЭК» при производстве заменила достаточно хрупкую кера-
мику дугогасительных камер на высокопрочный огнестойкий 
пластик, который сложно повредить даже при случайном ударе 
в процессе эксплуатации или неправильной транспортировке.
Таким образом, благодаря новинке – комплекту силовых 
контактов для замены, а также изменению материала дуго-
гасительных камер контакторы КТ и КТП стали намного долго-
вечнее и проще в обслуживании.
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