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Основная область применения 
контакторов ТМ IEK – управле-
ние электроприводами для пуска, 
остановки и реверсирования асинх-
ронных электродвигателей с корот-
козамкнутым ротором. Чаще всего 
данный контактор применяется для 
подачи напряжения в категории АС-3 
– асинхронных двигателях с корот-
козамкнутым ротором с размыкани-
ем цепи во время нормальной работы 
двигателя.

Кроме того, контакторы ТМ IEK 
применяются в системах управле-
ния эскалаторами, ленточными кон-
вейерами, ковшовыми элеваторами, 
компрессорами, насосами, кондици-
онерами, тепловыми печами, освеще-
нием и т. п.

Контакторы торговой марки IEK 
по своим техническим характерис-
тикам соответствуют требованиям 
российских и международных стан-
дартов. На производство контакто-
ров данной серии получен сертифи-
кат соответствия РОСС СN.МЕ86.
В00150. С копиями сертификата 
можно ознакомиться на сайте ком-
пании www.iek.ru.

В ассортименте коммутацион-
ного оборудования ТМ IEK пред-
ставлены следующие классы кон-
такторов:
• малогабаритные контакторы пере-

менного тока серии КМИ;
• малогабаритные контакторы пере-

менного тока в оболочке IP54 серии 
КМИ;

• электромагнитные контакторы пере-
менного тока серии КТИ;

• тяговые контакторы переменного 
тока КТ6600И;

• тяговые контакторы постоянного 
тока КТП6600И.

Наибольший интерес с точки 
зрения практического применения 
имеют последние три группы контак-
торов.

Контакторы серии КТИ отли-
чают высокие технические и экс-
плуатационные характеристики. 
Условный ток короткого замыка-
ния составляет 18 кА. Контакто-
ры серии КТИ имеют нормативные 
показатели в 120 циклов включе-
ния/отключения в час при работе в 
повторно-кратковременном режиме. 
Это один из самых высоких показа-
телей среди отечественных кон-
такторов. Благодаря усовершенс-
твованной конструкции магнитной 
системы удалось довести значения 
времени срабатывания при замыка-
нии до 40–80 мс.

Хочется сказать несколько слов 
об экономии электроэнергии. В ре-

зультате проведения ряда дорабо-
ток контакторы серии КТИ могут 
похвастаться способностью эконо-
мить электроэнергию в процессе 
эксплуатации. Это достигается за 
счет того, что катушка управления 
имеет малую мощность потребления 
в режиме удержания. Диапазон пот-
ребляемой контакторами серии КТИ 
мощности варьируется в пределах от 
10 до 80 ВА.

Наконец, основной параметр ра-
боты контакторов – значение элек-
трической износостойкости – не 
уступает показателям лучших об-
разцов зарубежного производства, 
составляя 500 000 коммутационных 
циклов.

Коммутационное  
оборудование  
торговой марки IEK. 
Обзор, особенности,  
преимущества

Компания «ИЭК» вот уже более 10 лет предлагает российскому потребителю одну из самых широких 
ассортиментных линеек контакторов, рассчитанных на применение в системах управления электродви-
гателями мощностью до 450 кВТ.
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Конструкция аппарата обеспе-
чивает контактору дополнитель-
ные преимущества и удобство при 
монтаже и эксплуатации. Основание 
выполнено из специального алюми-
ниевого профиля, который являет-
ся несущей конструкцией для блока 
контактов, магнитной системы и 
катушки управления. На внешней 
стороне металлического профиля 
смонтирован болт для подключе-
ния заземления. Это важно, когда в 
процессе эксплуатации контакторов 
серии КТИ необходимо обеспечить 
класс защиты I.

Крышка дугогасительной камеры, 
закрывающая контактную систему, 
легко снимается (2 подпружиненных 
винта – поворачиваются на 90 граду-
сов). Это упрощает процесс профи-
лактического осмотра или сервисного 
обслуживания при замене группы си-
ловых контактов.

Сама катушка управления кон-
тактора имеет усовершенствованную 
конструкцию, которая отличается на-
личием встроенного блок-контакта. 
Совместное использование кнопочно-
го поста позволяет собрать простую 
схему управления. Кроме того, катуш-
ка управления снабжена демпферны-
ми элементами специальной конс-
трукции, которая позволяет избежать 
преждевременного выхода ее из строя 
из-за больших динамических нагрузок. 
При необходимости демонтаж катуш-
ки осуществляется нажатием на кноп-
ку и выдвижением вправо по специ-
альным направляющим. Это упрощает 
проверку ее технического состояния.

Отдельно стоит сказать о системе 
индикации аппарата. Положение кон-
тактной системы (замкнуто или разо-
мкнуто) можно определить по индика-
тору, расположенному в верхней части 
левой боковой крышки контактора. 
Информация о состоянии контактной 

системы зависит от положения оран-
жевого флажка относительно внешней 
панели. Такое конструктивное реше-
ние значительно облегчает эксплуа-
тацию, так как позволяет определить 
рабочее состояние, не разбирая кон-
тактор.

Другой, не менее интересной, груп-
пой коммутационного оборудования 
торговой марки IEK являются кон-
такторы «тягового» типа КТ6600И и 
КТП6600И. Основная область при-
менения таких контакторов – подъ-
емные краны, лебедки, металлурги-
ческая промышленность, печатные и 
волочильные машины. Говоря языком 
технических специалистов – это ка-
тегория применения АС-4. По своим 
характеристикам КТ и КТП соответс-
твуют ГОСТ Р 50030.1-2000.

Контакторы выпускаются в одном 
конструктивном исполнении, с той 
лишь разницей, что контакторы серии 
КТ имеют магнитную систему управ-
ления на переменном токе, а серии 
КТП – на постоянном токе. Техни-
ческие и эксплуатационные характе-
ристики данных устройств позволяют 
использовать их как в обычных, так 
и в тяжелых условиях работы. Ос-
новной показатель работоспособнос-
ти – электрическая износостойкость 
– составляет 0,1–0,3 миллиона циклов. 
Для того чтобы контакторы служили 
как можно дольше, в их конструкции 
предусмотрена возможность регули-
ровки провала и раствора контактов 
с помощью регулировочного винта с 
контргайкой.

Кроме высокой электрической 
износостойкости, «тяговые» контак-
торы имеют и другие конструктивные 
преимущества. Так, крышки современ-
ных дугогасительных камер выполня-
ются из стеклонаполненного поли-
амида, который на западе получил 
название DMC. Его отличительной 

особенностью являются повышенные 
огнеупорные свойства. Кроме этого, 
применение крышек из DMC-матери-
ала позволяет минимизировать риск 
разрушения крышек дугогасительных 
камер в процессе эксплуатации, так 
как данный материал обладает повы-
шенной стойкостью к воздействию 
электрической дуги.

Следующая особенность КТ 
– применение гибкого соединения 
подвижных контактов с выводом 
для внешнего присоединения на ос-
нове плетения. Существуют серии 
контакторов открытого исполнения, 
где гибкое соединение представля-
ет собой «пучок» проводов, которые 
не имеют так называемого плетения. 
В результате длительной эксплуата-
ции постоянное перемещение укреп-
ленных на рейке контактов приво-
дит к обрывам проводов соединения. 
Гибкое соединение на основе плете-
ния увеличивает долговечность ра-
боты контакторов.

Стандартная комплектация кон-
такторов имеет комбинацию до-
полнительных контактов: 3з + 3р. 
Контакты блока дополнительных 
контактов защищены прозрачным 
диэлектрическим противопыльным 
кожухом. А сам блок дополнитель-
ных контактов выполнен таким об-
разом, что позволяет с минималь-
ными потерями рабочего времени 
изменить функции дополнительных 
контактов. Блок имеет унифициро-
ванную конструкцию, позволяющую 
собирать подвижные и неподвиж-
ные контакты в любой комбинации. 
Перестановка вспомогательных кон-
тактов с размыкающих на замыкаю-
щие и наоборот производится путем 
поворота на 180° подвижных контак-
тов и замены неподвижных контак-
тов с размыкающих на замыкающие 
и наоборот.

Можно еще очень долго расска-
зывать об особенностях контакторов 
торговой марки IEK. Но некоторые 
говорят, что лучше один раз попро-
бовать, чем сто раз услышать или 
прочитать об этом. За время произ-
водства компанией «ИЭК» различ-
ных типоисполнений контакторов 
были получены тысячи положитель-
ных отзывов по результатам прак-
тического использования данного 
оборудования. Кроме того, конструк-
тивные решения, реализуемые в раз-
личных контакторах ТМ IEK, были 
по достоинству оценены экспертами 
международного уровня. Недаром 
и контакторы КТИ и контакторы 
КТ6600И, КТП6600И в разное время 
были награждены медалями на меж-
дународной выставке «Электро» за 
высокие эксплуатационные характе-
ристики и надежность в работе.


