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1 Описание и работа
1.1 Назначение изделия
1.1.1 Контакторы предназначены для включения и отключения силовых электрических цепей в стационарных установках и пригодны для работы в условиях –
У3, ХЛ3 по ГОСТ 15150-69.
1.1.2 Контакторы рассчитаны для работы в следующих условиях:
а) высота над уровнем моря – не более 1000 м;
Технические характеристики контакторов при работе на высоте над уровнем моря
2000 м указаны в подразделе «Технические характеристики»;
б) температура окружающего воздуха:
- от минус 40 до плюс 55 °С и относительная влажность не более 98 % при
температуре плюс 25 °С;
в) место установки контакторов – в закрытых помещениях на открытых панелях, рабочее положение в пространстве – крепление на вертикальной плоскости,
допускается отклонение ± 5°;

Подпись и дата

цепи от 0,1 до 1,1 номинального напряжения соответствующих цепей.

Взам. инв. № Инв. № дубл.

г) напряжение на зажимах втягивающей катушки – от 0,85 до 1,1 и главной

солнечной радиации, прямого попадания воды, масла, эмульсий и т. п., а также

1.1.3 Не допускается установка контакторов в среде взрывоопасной, насыщенной токопроводящей пылью и водяными парами, содержащей едкие газы и пары,
в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию; в местах, не защищенных от
подверженных вибрации мест крепления с частотой более 100 Гц при ускорении
более 1g и ударам с длительностью импульса более 10 мс и ускорением более 3g.
1.1.4 Возможность работы контакторов в условиях, отличных от указанных,

Инв. № подл.

Подпись и дата

должна согласовываться между предприятием-изготовителем и потребителем.
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1.2 Технические характеристики
1.2.1 Основные технические характеристики контакторов в зависимости от
типа приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные технические характеристики

Величина
IV
V
III
IV

Тип
КПВ 604-У3
КПВ 604-ХЛ3
КПВ 605-У3
КПВ 605-ХЛ3
КТПВ 623-У3
КТПВ 623-ХЛ3
КТПВ 624-У3
КТПВ 624-ХЛ3

НомиСобственное
КолиМощНоми- нальное
время, с
чество
ность
нальный напряглавных
катушки, втягиотпаток, А жение,
контактов
Вт
вания
дания
В
1 замыкающий

250

55

0,28

0,12

630

75

0,37

0,23

2 замыкающих

160

55

0,22

0,10

75

0,38

0,25

-220

~380
250

1.2.2 Контакторы серии КПВ 600 (IV и V величин) при нечастых срабатывани-

Инв. № подл.
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ях (до 30 включений в час, например, в системах генератор-двигатель) пригодны
для работы при напряжении до 600 В постоянного тока.
1.2.3 Контакторы серии КТПВ 600 предназначены, в основном, для работы в
силовых цепях переменного тока при напряжении 380 В с частотой 50 и 60 Гц. В
цепях постоянного тока при напряжении 220 В контакторы серии КТПВ 600 могут быть использованы только в качестве реверсивных контакторов, последовательно с двумя главными контактами которых включается главный контакт линейного контактора.
1.2.4 Втягивающие катушки контакторов пригодны для работы только от сети
постоянного тока и имеют номинальное напряжение 24, 48, 110 и 220 В. По нагреву втягивающие катушки выдерживают напряжение до 105 % номинального
значения.
1.2.5 Контакторы с замыкающими главными контактами допускают частоту
включений до 1200 включений в час.
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1.2.6 Контакторы пригодны для работы в продолжительном, прерывистопродолжительном, кратковременном и повторно-кратковременном режимах работы.
1.2.7 За номинальный ток контактора принимается ток прерывистопродолжительного режима.
1.2.8 Работа контакторов при номинальном токе в продолжительном режиме,
т. е. в режиме, когда контактор не отключается в течение 8 ч и более, допускается
в том случае, когда рабочие поверхности контактов выполнены из серебра (контакты с серебряными вставками).
Применение контакторов с контактами, имеющими серебряные вставки, при
частых срабатываниях не рекомендуется, т. к. это приводит к преждевременному
износу.
1.2.9 Надежность контакторов оценивается ресурсом, который определяется
коммутационной износостойкостью.
Графики зависимости электрической износостойкости контакторов от величи-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.
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ны коммутируемого тока приведены в приложении Б.
1.2.10 Механическая износостойкость несменных частей контактора с замыкающими главными контактами не менее 3 млн. срабатываний.
1.2.11 Категория основного применения однополюсных контакторов постоянного тока серии КПВ 600 с замыкающими контактами главной цепи – ДС-3,
двухполюсных контакторов переменного тока КТПВ 600 – АС-4 ГОСТ 11206-77.
1.2.12 При работе контакторов в повторно-кратковременном режиме работы
величина рабочего тока зависит от продолжительности включения (ПВ) и частоты
срабатывания.
Величина тока отключения по отношению к номинальному току контактора
при различных режимах работы при коммутировании двигательной нагрузки может быть выражена следующей зависимостью
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Iк 

Iн
,
n
ПВ 
ПВ
600

где Iн – номинальный ток;
Iк – коммутируемый ток;
ПВ – относительная продолжительность включения;
n – число включений в час.
На рисунке 1 приведена зависимость кратности тока включения по отношению к номинальному в функции числа включений в час для различных значений
ПВ.
При отключении контактором токов, определенных по приведенной выше
формуле (согласно графику рисунка 1) температура перегрева контактов в повторно-кратковременном

режиме

будет

соответствовать

прерывисто-

продолжительному режиму. Соблюдение таких условий обеспечивает высокую

Инв. № подл.
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коммутационную износостойкость.

Рисунок 1 – Зависимость кратности тока отключения по отношению к номинальному току в функции числа включений в час для различных ПВ
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1.2.13 Номинальный ток продолжительного режима и коммутационная способность контактов вспомогательной цепи контакторов при индуктивной нагрузке
(с постоянной времени на постоянном токе не более Т0,95 = 0,3 с и с коэффициентом мощности на переменном токе не менее 0,7) указаны в таблице 2.
Таблица 2 – Коммутационная способность контактов вспомогательной цепи
Род тока

Номинальный
ток продолжительного
режима, А

Постоянный

10

Переменный

10

Напряжение,
В

Включаемый
ток, А

Отключаемый
ток, А

110
220
380

25
25
50

2,5
1,0
5,0

1.2.14 Контактор выдерживает без смены контактов вспомогательной цепи
при коммутировании токов, указанных в таблице 3 при индуктивной нагрузке с
постоянной времени не более Т0,95= 0,3 с на постоянном токе и с коэффициентом
мощности не менее 0,4 на переменном токе, 1 млн. срабатываний.
Таблица 3 – Включаемые и отключаемые токи вспомогательной цепи

Инв. № подл.
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Род тока
Постоянный
Переменный

Напряжение,
В
110
220
380

Ток, А
включаемый отключаемый
1,25
1,25
0,5
0,5
25
2,5

1.2.15 Коммутационная способность контакторов на высоте 2 000 м, при пониженном давлении не снижается, однако у контакторов серии КПВ 600 появляется зона критических токов в диапазоне (5  10) А.
При пониженном давлении увеличивается вылет дуги (L2 – L1 рисунки А.1 и
А.2 приложения А) за пределы дугогасительных камер вперед до 30 % по сравнению с вылетом при нормальном давлении.
Кроме этого, появляется вылет дуги вверх, поэтому над камерой аппарата
также необходимо предусмотреть свободное пространство не менее 50 мм для
контакторов III, IV величин, для контакторов V величины не менее 100 мм.
1.2.16 Два однотипных контактора с замыкающими главными контактами допускают установку механической блокировки, при которой не должно быть одновременно включенного положения обоих контакторов.
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Взаимное расположение механически сблокированных контакторов должно
быть в соответствии с рисунком А.8 приложения А.
1.2.17 Все типы контакторов могут быть выполнены либо с задним, либо с передним присоединением силовой цепи.
1.2.18 Контакторы серии КПВ 600 имеют следующие исполнения:
- на металлической плите,
- без плиты.
Контакторы серии КТПВ 600 изготовляются без плит.
С целью облегчения транспортирования контакторы устанавливаются на временных неизоляционных транспортировочных плитах.
1.2.19 Габаритные и установочные размеры контакторов и их масса приведены
в приложении А.
Габаритные, установочные размеры контакторов и их масса не зависят от
климатического исполнения контакторов.

Инв. № подл.
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1.3 Состав изделия
1.3.1 В комплект поставки совместно с контактором входит «Руководство по
эксплуатации Контакторы электромагнитные серий КПВ 600 и КТПВ 600», если
это оговорено в заказе за отдельную плату.
1.3.2 Поставка запасных частей производится при наличии отдельных заказов,
на экспорт – при указании в заказе за отдельную плату.
В таблице 7 указано обозначение запасных частей, их применение в зависимости от исполнения контактора, а также их условное изображение.
1.4 Устройство и работа контактора
1.4.1 На рисунках 2 и 3 показаны общие виды контакторов.
1.4.2 Конструкция контакторов моноблочная. Все элементы конструкции собираются на основной Z-образной скобе поз.1.
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1.4.3 Магнитная система клапанного типа. Вращение якоря происходит на
призмах поз.2. На одном конце скобы поз.1 укреплен сердечник поз.3 с втягивающей катушкой поз.4, на другом – пластмассовое основание поз.5, у однополюсных контакторов – несущее дугогасительную катушку поз.6, дугогасительный
рог поз.7 неподвижного контакта, неподвижный контакт поз.8, дугогасительные
щечки поз.9 и дугогасительную камеру поз.10, у двухполюсных контакторов на
пластмассовом основании крепятся два полюса. Контакторы имеют магнитное
гашение дуги в камере с широкой щелью. Дугогасительная камера может быть
легко снята без отвинчивания каких-либо деталей. В прорезь основной скобы
магнитопровода вставляется якорь поз.11 Г-образной формы, на котором крепится скоба-кронштейн поз.12, несущая подвижный контакт поз.13 с контактной
пружиной поз.14 (для однополюсных), у двухполюсных – подвижные контакты
крепятся к якорю через изоляционную колодку поз.15. Основной материал контактов – кадмиевая медь. Для продолжительного режима работы контактора без
снижения номинального тока контакты выполняются с напайками из серебра.

Инв. № подл.
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В контакторах КПВ 605 и КТПВ 624 параллельно втягивающей катушке
включается разрядное сопротивление, потребляющее мощность около 10 Вт. Наличие сопротивления снижает перенапряжение, возникающее в катушке при ее
отключении, увеличивает долговечность катушки.
1.4.4 Блок вспомогательных контактов представляет собой единый узел, который собирается и регулируется до установки его на контактор.
Блок вспомогательного контакта состоит из пластмассового основания, на котором крепятся неподвижные контакты, траверсы с подвижными мостиками и
отжимной пружиной и скобы, являющейся направляющей для траверсы и соединяющей все детали вспомогательных контактов в единый узел. Для воздействия
на траверсу вспомогательных контактов к якорю контактора крепится специальная нажимная пластинка. Контактная часть вспомогательных контактов выполнена из серебра.
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Рисунок 2 – Контакторы серии КПВ 600 с одним замыкающим
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главным контактом

Рисунок 3 – Контакторы серии КТПВ 600 с двумя замыкающими
главными контактами
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В одном блоке вспомогательных контактов имеется два или три мостиковых
контакта, собирающихся в комбинации (см. рисунок 4): 2 замыкающих, один замыкающий и один размыкающий – для двухэлементного блока; 3 замыкающих,
два размыкающих и один замыкающий, один размыкающий и два замыкающих –
для трехэлементного блока.

1.4.5 Контакторы с замыкающими контактами комплектуются одним трехэлементным блоком вспомогательных контактов, устанавливаемым с правой стороны
контактора по отношению к наблюдателю. В случае необходимости контактор
может быть снабжен двумя двухэлементными блоками вспомогательных контактов (по одному слева и справа).
При исполнении контакторов с механической блокировкой правый контактор,
к которому с левой стороны прикреплена механическая блокировка, допускает
установку блока вспомогательных контактов только с правой стороны, в этом
случае количество вспомогательных контактов может быть не более трех – 2 «3»
и 1 «Р».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рисунок 4 – Схема пересборки блоков вспомогательных контактов
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1.5 Размещение и монтаж
1.5.1 Перед монтажом (установкой контакторов) необходимо проверить соответствие основных технических данных, указанных на фирменной табличке контактора, условиям работы контактора.
1.5.2 Далее необходимо убедиться в отсутствии каких-либо механических повреждений у контактора, проверить, не ослаблены ли винтовые соединения и нет
ли механических затираний.
1.5.3 Контакторы серии КПВ 600 устанавливаются только на изоляционных
панелях, так как корпус у этих контакторов находится под напряжением. Контакторы серии КТПВ 600 допускают установку их на неизоляционных панелях.
1.5.4 Сверление отверстий в плитах при установке контакторов на панелях
приведено на рисунках А.6 и А.7 приложения А.
1.5.5 Вылет ионизированных газов за пределы дугогасительной камеры при
отключении нагрузки приведен на рисунках А.1 и А.2 приложения А.
1.5.6 Втягивающая катушка при необходимости ее снятия без демонтажа кон-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подпись и дата

тактора снимается в сторону или вниз. Место на панели для снятия катушек указано на рисунке А.9 приложения А.
1.5.7 Зажимы главных контактов контакторов допускают присоединение шин
алюминиевых и медных. Силовые зажимы и способы присоединения к ним шин
при этом должны быть в соответствии с таблицей 4 и рисунком 5.
Зажимы вспомогательных контактов и втягивающих катушек допускают присоединение двух проводников сечением от 1,0 до 2,5 мм2.

Рисунок 5 – Силовые зажимы контакторов и способы присоединения к ним шин
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Таблица 4 – Способы присоединения шин
Тип
контактора

Способ присоединения

Материал
шины

КТПВ 623У3

КПВ 604-У3
КТПВ 624У3

1

Алюминий

3

4

Болт
4М8х20.58.016
ГОСТ 7796-70
1 шт.

Шайба
С.8х1,5.01.10.016
ГОСТ 10450-78
1 шт.

Шайба 8 65Г
016
ГОСТ 6402-70
1 шт.

Болт
4М10х30.58.016
ГОСТ 7796-70
1 шт.

Шайба
С.10.01.10.016
ГОСТ 11371-78
1 шт.

Болт
4М12х35.58.016
ГОСТ 7796-70
1 шт.

Шайба
С.12х2,0.01.10.016
ГОСТ 11371-78
1 шт.

Гайка шестигранная нормальная
ГОСТ ISO 4032М8-5-А2К
1 шт.
Гайка шестигранная нормальная
ГОСТ ISO 4032М10-5-А2К
1 шт.
Гайка шестигранная нормальная
ГОСТ ISO 4032М12-5-А2К
1 шт.
Гайка шестигранная нормальная
ГОСТ ISO 4032М8-32-Е2L
1 шт.
Гайка шестигранная нормальная
ГОСТ ISO 4032М10-32-Е2L
1 шт.
Гайка шестигранная нормальная
ГОСТ ISO 4032М12-32-Е2L
1 шт.
Гайка шестигранная нормальная
ГОСТ ISO 4032М8-32-Е2L
2 шт.
Гайка шестигранная нормальная
ГОСТ ISO 4032М10-32-Е2L
2 шт.
Гайка шестигранная нормальная
ГОСТ ISO 4032М12-32-Е2L
2 шт.

Шайба
С.8.х1,5.01.10.0115
ГОСТ 10450-78
1 шт.

Болт
4М10х30.58.026
ГОСТ 7796-70
1 шт.

Шайба
С.10.01.10.0115
ГОСТ 11371-78
1 шт.

КПВ 605ХЛ3

Болт
4М12х35.58.026
ГОСТ 7796-70
1 шт.

Шайба
С.12х2,0.01.10.0115
ГОСТ 11371-78
1 шт.

КТПВ 623У3, ХЛ3

Болт
4М8х20.32Л63.136
ГОСТ 7796-70
1 шт.

Шайба
С.8х1,5.32.Л63.136
ГОСТ 10450-78
1 шт.

Болт
4М10х30.32.Л63.136
ГОСТ 7796-70
1 шт.

Шайба
С.10.32.Л63.136
ГОСТ 11371-78
1 шт.

Болт
4М12х35.32.Л63.136
ГОСТ 7796-70
1 шт.

Шайба
С.12х2,0.32.Л63.136
ГОСТ 11371-78
1 шт.

КПВ 604ХЛ3
КТПВ 624ХЛ3

Подпись и дата
Взам. инв. № Инв. № дубл.
Подпись и дата

2

Болт
4М8х20.58.026
ГОСТ 7796-70
1 шт.

КТПВ 623ХЛ3

Инв. № подл.

1

Ме

Медь

КПВ 605-У3

Позиции

КПВ 604-У3,
ХЛ3
КТПВ 624У3, ХЛ3
КПВ 605-У3,
ХЛ3

2
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Шайба 10 65Г
016
ГОСТ 6402-70
1 шт.
Шайба 12 65Г
016
ГОСТ 6402-70
1 шт.
Шайба 8 65Г
0115
ГОСТ 6402-70
1 шт.
Шайба 10 65Г
0115
ГОСТ 6402-70
1 шт.
Шайба 12 65Г
0115
ГОСТ 6402-70
1 шт.

____

____
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1.5.8 Контактор полностью собирается на основной скобе магнитопровода и
является полностью законченным аппаратом и не требует регулировки. Однако
при исполнении контакторов на временных транспортировочных (неизоляционных) плитах при установке их в комплектное устройство необходимо сохранить
данные регулирования, указанные в таблице 5, не изменяя положения гайки, на
которую опирается нижняя опорная стойка. При установке контактора на комплектное устройство его необходимо предварительно снять с транспортировочной
плиты.
1.5.9 Контакторы, заказываемые на плитах, могут быть установлены в комплектное устройство без снятия с плиты.
1.5.10 Выводы втягивающих катушек контакторов с замыкающими контактами расположены внизу, при исполнении контактора без блокконтактов или при
наличии блокконтакта только с правой стороны по отношению к наблюдателю
выводы могут быть расположены с левой стороны.
1.5.11 С целью предотвращения поломки монтажных проводов в электроус-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подпись и дата

тановках, подверженных сильной вибрации и тряске, рекомендуется монтаж подводящих проводов к втягивающей катушке и вспомогательным контактам осуществлять гибким многожильным проводом.
1.5.12 Два однотипных контактора с замыкающими контактами, установленные рядом, можно механически сблокировать для предотвращения возможности
одновременного включения. Механическая блокировка устанавливается на скобе
магнитопровода правого контактора.
При этом необходимо обеспечить:
а) в момент касания контактов первого контактора – наличие зазора между
контактами второго контактора не менее 3 мм;
б) в момент полного включения одного из контакторов – наличие зазора между рычагом и якорем другого контактора не менее 0,5 мм.
1.5.13 После окончания монтажа контактора проверьте правильность включения его по схеме и затяните винты и гайки, проверьте работу контактора путем
2 – 3 дистанционных включений и отключений.

6
Изм Лист № документа Подпись Дата

ИАЕЖ.644413.019РЭ

Лист
15

1.6 Маркировка
1.6.1 На фирменной табличке контактора имеется маркировка с указанием:
1) товарного знака предприятия-изготовителя;
2) наименования, типа и каталожного номера контактора (или заводского номера);
3) номинального напряжения в вольтах и номинального тока главных контактов в амперах;
4) рода тока главных контактов;
5) массы в кг;
6) месяца и года выпуска;
7) надписи с указанием страны-изготовителя «Сделано в России»;
8) единого знака обращения на рынке EAC (при наличии сертификата соответствия или декларации о соответствии с техническими регламентами);
9) степени защиты IP00 по ГОСТ 14254-2015, ГОСТ 14255-69.
При поставках на экспорт надпись «Сделано в России» указывается на русДата изготовления не указывается на изделии, предназначенном для экспорта,
если иное не предусмотрено в заказе-наряде.
1.7 Упаковка
1.7.1 Упаковка контакторов производится по ГОСТ 23216-78.
1.7.2

Упаковка

технической

и

сопроводительной

документации

по

ГОСТ 23216-78.
1.7.3 Консервации маслами и смазками контакторы не подлежат.

Инв. № подл.
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ском языке, если иное не оговорено в заказе.
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2 Использование по назначению
2.1 Меры безопасности при подготовке изделия
2.1.1 Обслуживание контакторов должно производиться в соответствии с
«Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
2.1.2 При обслуживании контакторов необходимо иметь в виду, что корпус
контакторов серии КПВ 600 находится под напряжением и имеет место вылет дуги за пределы камеры.
2.1.3 Прежде чем приступить к осмотру или регулировке контактора его необходимо отключить.
3 Техническое обслуживание
3.1 При обычных условиях контактор достаточно осматривать не реже
1 раза в месяц. Независимо от этого, осмотр контактора следует производить после каждого отключения аварийного тока.

Инв. № подл.

Подпись и дата
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3.2 Прежде, чем приступить к осмотру контактора, его необходимо отключить
от сети.
3.3 При осмотре следует:
а) очистить контактор от пыли и загрязнения;
б) проверить надежность всех резьбовых соединений и в случае необходимости произвести их подтяжку;
в) проверить отсутствие механических затираний;
г) при обнаружении повреждения какой-либо детали ее следует заменить на
запасную.
3.4 Закопченные поверхности контактных колодок, дугогасительной камеры,
контактных траверс и самих контактов следует протирать хлопчатобумажной ветошью.
3.5 При осмотре магнитной системы необходимо обратить внимание на следующее:
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а) якорь должен легко поворачиваться, имея при этом минимальное перемещение вдоль оси призмы. Причины, приводящие к затиранию якоря, должны быть
устранены;
б) встречные призмы должны быть установлены так, чтобы усилия, создаваемые ими, не приводили к затиранию подвижной системы.
Витки фиксирующих пружин не должны садиться друг на друга. Стержни
встречных призм должны свободно сидеть в отверстиях направляющих скоб.
Правильно установленные встречные призмы, не мешая свободному ходу якоря, ликвидируют излишние люфты, как в поперечном, так и в продольном направлении.
3.6 Когда катушка контактора подключена на напряжение, якорь должен
плотно прилегать к шляпке сердечника. Допускается зазор между якорем и концом шляпки сердечника со стороны оси вращения якоря не более 1 мм.
3.7 Необходимо внимательно следить за состоянием контактного устройства и
регулярно его осматривать. При осмотре контактов необходимо проверить отсут-

Инв. № подл.

Подпись и дата
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ствие перекосов в контактной системе, в двухполюсных контакторах – одновременность касания (неодновременность касания допускается до 0,5 мм). Отрегулируйте положение контактов так, чтобы соприкосновение контактов было по линии, суммарная длина которой равнялась бы не менее 75 % ширины подвижного
контакта. При полном включении контактора подвижный контакт должен перекатываться по неподвижному.
3.8 Если контакты обгорели или если на их поверхности образовались застывшие капельки (корольки), то поверхность необходимо слегка зачистить бархатным напильником. При зачистке надо стараться снять минимально возможное
количество металла и обращать внимание на то, чтобы не изменить профиль (радиус закругления) неподвижного контакта.
3.9 После обработки напильником контакты надо протереть чистой ветошью.
Не разрешается чистить контакты наждачным полотном, так как кристаллы наждака врезаются в материал контактов и надежность контактирования ухудшается.
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3.10 Контакты всегда должны быть сухими. Смазка контактов не допускается,
так как она выгорает от дуги и вызывает загрязнение контактных поверхностей
продуктами горения.
3.11 Раствор контактов, провал и начальное нажатие на контакт являются основными параметрами контактного устройства и не должны выходить за пределы
допустимых значений, поэтому в условиях промышленной эксплуатации аппаратов они подлежат периодической проверке и настройке. В таблице 5 приведены
основные данные регулирования контактного устройства для новых контактов.
Таблица 5 – Основные данные регулирования

Тип изделия

Раствор
контактов,
А, мм

КПВ 604
КПВ 605
КТПВ 623
КТПВ 624

20 ± 2
22 ± 2
20 ± 2
24 ± 2

Зазор,
контролирующий
провал В, мм
3,7 -0,6
5 -0,8
3 -0,6
3,7 -0,6

Начальное
нажатие на
контакты, кг
3,3 -0,7
6 -1
1,5 -0,3
3,3 -0,7
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3.12 Допускается увеличение раствора контактов, зазора, контролирующего
провал, и контактного нажатия по сравнению с указанными в таблице 5, если при
этом обеспечивается четкая работа контактора.
3.13 Свисание камеры, трение контакта о камеру может привести к отказу в
работе аппарата.
Износившуюся камеру следует вовремя заменить новой. При снятии и установке камеры в контакторах КТПВ 600 подвижную систему необходимо предварительно подать вперед. Место для обеспечения снятия камеры с контакторов
указано на рисунке А.9 приложения А.
Периодически следует счищать с камер копоть и нагар.
3.14 Работа контактора при снятой камере недопустима.
3.15. После каждого осмотра контактной системы следует следить за установкой и фиксацией камер, проверять отсутствие затирания о них подвижных контактов.
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3.16 Поверхность катушки, особенно между флажками выводов, должна быть
чистой. Скопление металлической или угольной пыли может привести к пробою и
выходу из строя катушки. Пыль следует сдувать сжатым воздухом.
Вышедшая из строя втягивающая катушка должна быть заменена запасной.
Для смены катушки необходимо отсоединить провода, отвинтить болт, крепящий
сердечник, ослабить болт, фиксирующий сердечник и катушку от проворачивания, и вынуть в сторону или вниз катушку с сердечником.
После установки втягивающей катушки необходимо фиксирующий болт довернуть до упора и законтрить гайкой.
4 Измерение параметров, регулировка и настройка
4.1 Раствором контакта называется кратчайшее расстояние между контактными поверхностями неподвижного и подвижного контактов при разомкнутом положении контакта.
4.2 Провалом контакта называется расстояние, на которое может сместиться

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подпись и дата

место касания подвижного контакта с неподвижным из положения полного замыкания, если удалить неподвижный контакт.
Так как практически замерить величину провала трудно, то проверяют зазор,
контролирующий провал, образующийся между кронштейном и подвижным контактом при замкнутом положении контактов, рисунок 6 размер В. По мере износа
контактов провал уменьшается.
4.3 Начальное нажатие – это усилие, создаваемое контактной пружиной в точке первоначального касания контактов, недостаточность начального нажатия может привести к оплавлению и к привариванию контактов, а увеличенное значение
начального нажатия может привести к нечеткому срабатыванию контактора и к
застреванию его в промежуточных положениях.
Проверка начального нажатия должна производиться при разомкнутых контактах следующим образом: между подвижным контактом и кронштейном прокладывают полоску тонкой бумаги (место прокладки бумаги для проверки начального нажатия указано на рисунке 6). Затем с помощью динамометра, усилие
которого приложено к линии соприкосновения контактов, определяют величину
6
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усилия, при котором полоска бумаги начинает свободно передвигаться. Это усилие соответствует начальному нажатию контакта.
При измерении нажатия необходимо следить за тем, чтобы линия нажатия была примерно перпендикулярна к рабочей поверхности контакта.
4.4 Регулировка начального нажатия производится путем прокладывания
шайб под шип, на который опирается пружина.

1 – место установки регулировочной шайбы;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подпись и дата

2 – место установки бумаги для проверки начального нажатия;
А – раствор контактов;
В – зазор, контролирующий провал
Рисунок 6 – Проверка параметров контактного устройства
4.5 Контакты подлежат смене, если величина зазора, контролирующего провал, уменьшилась до 1/5 минимального его значения, приведенного в таблице 5.
При смене подвижного контакта необходимо:
а) вынуть контактную пружину;
б) отвинтить винт, крепящий контакт к гибкому соединению;
в) заменить контакт и собрать весь узел в обратной последовательности.
При сборке узла контакта необходимо обратить внимание на то, чтобы:
а) гибкое соединение плотно прилегало к подвижному контакту;
б) контакт свободно вращался на призме кронштейна контактора КПВ 605 или
по призме скобы, фиксирующей подвижный контакт контакторов КПВ 604 и
КТПВ 600.
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При замене износившегося неподвижного контакта надо ослабить винт, крепящий контакт, и заменить контакт новым.
4.6 Гибкие соединения должны быть изогнуты так, чтобы не создавалось дополнительных противодействующих усилий. Следует наблюдать за тем, чтобы не
было затирания гибкого соединения при движении подвижной системы, а в двухполюсных контакторах, чтобы гибкие соединения были удалены от корпуса на
расстояние не менее 5 мм.
4.7 Дугогасительная камера должна свободно садиться на дугогасительный
рог и плотно прилегать к его поверхности.
Рог подвижного контакта не должен касаться стенок дугогасительной камеры.
Щель между камерой и верхней частью дугогасительной скобы должна быть
не более 0,5 мм.
В процессе работы необходимо следить за надежностью крепления щечек к
дугогасительной скобе, периодически подтягивая крепящий их болт.
4.8 Во избежание поломки пластмассы вспомогательных контактов при вводе

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подпись и дата

в эксплуатацию контакторов, а также при установке вспомогательных контактов
на контактор необходимо следить за тем, чтобы во включенном положении контактора нажимная пластинка, укрепленная на якоре, не производила жесткого
удара по пластмассе.
Проверку отсутствия жесткого удара производить следующим образом:
а) включить контактор;
б) проверить наличие необходимого провала контактов;
в) проверить наличие зазора между толкателем траверсы и нажимной пластинкой якоря, для чего необходимо потянуть на себя траверсу.
4.9 Для обеспечения надежного контактирования провал вспомогательных
контактов должен быть порядка (2 ÷ 4) мм, начальное нажатие на контактный
мостик – не менее 70 г. Провал вспомогательных контактов регулируется путем
подгибки угольников неподвижных контактов.
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5 Возможные неисправности и способы их устранения
5.1 Устранение неисправностей следует производить при отключенном контакторе.
Таблица 6 – Возможные неисправности и способы их устранения

2 При подаче
напряжения
на катушку
контактор
работает нечетко
со
«ступенькой»

Способ устранения
1 Проверить внешние соединения,
в случае их неисправности исправить; при их исправности заменить катушку
2 Повысить напряжение

3 Устранить затирание, правильно
установить камеру и контакт

1 Большое контактное на- 1 Отрегулировать величину нажажатие
тия в соответствии с таблицей 5
или сменить пружину
2 Перекос блоков вспомо- 2 Правильно установить блоки
гательных контактов
вспомогательных контактов
3 Большие провалы кон- 3 Отрегулировать провалы в сооттактов
ветствии с таблицей 5
4 Напряжение на зажимах 4 Повысить напряжение
втягивающей
катушки
меньше 85 % от номинального

3 При снятии 1 Подвижная система затинапряжения рает о камеру
с
катушки
контактор не 2 Приварились контакты
отключается

1 Устранить затирание – правильно установить камеру и контакт
2 С помощью отвертки развести
контакты и зачистить их

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подпись и дата

Возможная
неисправВозможная причина
ность
1 При подаче 1 Обрыв цепи катушки
напряжения
на катушку
аппарат не
срабатывает 2 Напряжение на зажимах
втягивающей
катушки
меньше 85 % от номинального
3 Подвижный контакт затирает о камеру
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Продолжение таблицы 6

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подпись и дата

Возможная
неисправВозможная причина
ность
4 Недопус- 1 Сильное окисление и затимый
на- грязнение контактных погрев главных верхностей
контактов
2 Ослабла контактная пружина
3 Нет провала
4 Большая перегрузка по
току

Способ устранения
1 Снять контакты, зачистить все
контактные поверхности. Установить контакты на место, отрегулировать нажатия
2 Сменить пружину

3 Сменить контакты
4 Проверить ток нагрузки. Если
нет возможности снизить нагрузку, применить контактор с большим номинальным током
5 Ослаб крепеж в месте со- 5 Затянуть крепеж. Если контактединения контакта с дру- ные поверхности окислились – загими токоведущими дета- чистить до блеска
лями
6 Продолжительная работа 6 Зачистить контакты напильнимедных контактов без от- ком. Если по условиям работы неключения
возможно отключение после каждых 8 ч непрерывной работы, установить контакты с серебряными
напайками
5
Силовые Нет провала
Сменить контакты
контакты искрят и греются
при
полностью
притянутом
якоре
6
Сильно Ослаб контакт
Обнаружить плохой контакт, загреются точистить и затянуть крепеж
коведущие
детали
7
Плохой 1 Грязь, копоть
1 Зачистить тряпкой или бархатконтакт
во
ным напильником
вспомога2 Ослабла пружина
2 Проверить нажатие и сменить
тельных конпружину
тактах
3 Нет провала
3 Сменить контакты
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6 Правила и условия транспортирования и хранения
6.1 Контакторы и запасные части к ним должны храниться в закрытом складском помещении при температуре окружающего воздуха не менее плюс 5 °С, относительной влажности воздуха не более 80 % и отсутствии в нем кислотных и других
паров, вредно действующих на материалы из которых изготовлены контакторы.
6.2 Транспортирование контакторов в заводской транспортной упаковке может производиться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим целостность контактора.
7 Правила и условия реализации и утилизации
7.1 После окончания установленного срока службы контактор подлежит демонтажу и утилизации. Демонтаж и утилизация не требуют специальных приспособлений и инструментов.
Утилизацию деталей и узлов контактора производить в соответствии с региоПри утилизации не оказывается отрицательное экологическое воздействие на
окружающую среду.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подпись и дата

нальным законодательством и правилами утилизации промышленных отходов.
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Таблица 7 – Перечень запасных частей для различных типов контакторов
Наименование
запасных
частей

КПВ 604
КПВ 605
КТПВ 623
КТПВ 624
КПВ 604
КПВ 605
КТПВ 623
КТПВ 624
КПВ 604
КПВ 605
КТПВ 623
КТПВ 624

для районов
с холодным
климатом
8БК.551.088
8БК.551.085
8БК.551.082
8БК.551.088
8БК.551.087
8БК.551.086
8БК.551.081
8БК.551.087
5БК.740.035.2
5БК.740.038.2
5БК.740.034.4
5БК.740.035.2

Скоба
дугогасительная

КПВ604
КПВ605

8БК.140.699
8БК.595.005

8БК.140.699
8БК.595.005

Рог
дугогасительный

КТПВ 623
КТПВ624

5БК.595.005.1 5БК.595.005.3
5БК.595.006.1 5БК.595.006.3

Призма
пластинка

КПВ 604
КПВ 605
КТПВ 623
КТПВ 624
КПВ 605
КТПВ 624

5БК.262.000.1
8БК.151.082
5БК.262.000.1
5БК.262.000.5
8БК.151.080
8БК.151.080

5БК.262.000.1
8БК.151.082.1
5БК.262.000.1
5БК.262.000.5
8БК.151.080
8БК.151.080

КПВ 604
КПВ 605
КТПВ 623
КТПВ 624
КПВ 604
КПВ 605
КТПВ 623
КТПВ 624
КПВ 600, КТПВ 600

5БК.522.284
5БК.522.297
5БК.522.284
5БК.522.297
8БК.281.177
8БК.281.179
8БК.284.026
8БК.281.177
8БК.284.001

5БК.522.294
5БК.522.295
5БК.522.294
5БК.522.295
8БК.281.177
8БК.281.179
8БК.284.026
8БК.281.177
8БК.284.001

Контакт
неподвижный

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подпись и дата

Камера
дугогасительная

Подпись и дата

Тип изделия

для районов
с умеренным
климатом
8БК.551.088
8БК.551.085
8БК.551.082
8БК.551.088
8БК.551.087
8БК.551.086
8БК.551.081
8БК.551.087
5БК.740.035.1
5БК.740.038.1
5БК.740.034.3
5БК.740.035.1

Контакт
подвижный

Инв. № подл.

Обозначение

Пластинка
Катушка
втягивающая
Пружина
контактная
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Продолжение таблицы 7
Наименование
запасных
частей

Обозначение
Тип изделия

КПВ 600, КТПВ 600

Контакт

КПВ 600, КТПВ 600

Изображение

5БК.550.137.1 5БК.550.137.2
5БК.550.138.1 5БК.550.138.2

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подпись и дата

Мостик

для районов
для районов
с умеренным с холодным
климатом
климатом
5БК.553.060.1 5БК.553.060.2
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подпись и дата

Приложение А
(обязательное)
Габаритные, установочные размеры и масса контакторов

А – вертикальная установочная ось
Б – горизонтальная установочная ось
Таблица А.1 – Габаритные, установочные размеры и масса контакторов
КПВ 600
Размеры в миллиметрах

Тип
контактора

Масса, без
контактов
вспомогательной
цепи, кг,
не более

Н

Н1

В

В1

L

L1

L2

L3

d

КПВ 604 360

220

80

90

75

230

350

80

М10

14,0

КПВ 605 500

225

125

160

115

300

440

135

2хМ12

30,0

Примечание – L2 – расстояние от плиты с учетом вылета дуги
за пределы дугогасительной камеры при 220В,  = 10 мс и Iк = 10 Iн
Рисунок А.1 – Контакторы с одним замыкающим главным контактом
серии КПВ 600
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А – вертикальная установочная ось
Б – горизонтальная установочная ось

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подпись и дата

Таблица А.2 – Габаритные размеры и масса контакторов КТПВ 600
Размеры в миллиметрах

Н

Н1

L

L1

L2

В

d

КТПВ 623

335

185

75

350

205

М8

КТПВ 624

420

270

80

430

280

180
200*
240

Масса без контактов вспомогательной цепи,
кг,
не более
14,0

М10

29,0

Тип
контактора

* Для переднего присоединения
Примечание – L1 – расстояние от плиты, с учетом вылета дуги за пределы дугогасительной камеры при коммутации 8-ми кратного тока в отношении к номинальному при 380 В переменного тока и cos  не менее 0,35

Рисунок А.2 – Контакторы с двумя замыкающими главными контактами
серии КТПВ 600
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.

Таблица А.3 – Габаритные, установочные размеры и масса контакторов КПВ 600
на металлической плите
Размеры в миллиметрах
Тип
контакL L1 L2 L3* L4
тора
КПВ 604 110 17,5 75 60

L5

Н

Н1 Н2 Н3 Н4

В

В1 В2 а

r

Масса, кг

Подпись и дата
Взам. инв. № Инв. № дубл.
Подпись и дата
Инв. № подл.

Неуказанные предельные отклонения размеров ± IT15
2
А – горизонтальная установочная ось
Б – вертикальная установочная ось

90 195 380 350 90 220 360 31,5 230 75 7 3,5 17,0

КПВ 605 150 25 100 125 160 235 530 500 230 225 500 31,5 300 115 9 4,5 33,0

* Только для переднего присоединения
Рисунок А.3 – Контакторы серии КПВ 600 на металлической плите
для установки на рейках
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без контактов

с 2 «З», 1 «Р»

с 2 «З», 2 «Р»

В

В

В

КПВ 604

90

Взам. инв. № Инв. № дубл.

КПВ 605

160*

Рисунок А.4 – Контакторы с одним замыкающим контактом серии КПВ 600

Инв. № подл.

Тип
контактора

Подпись и дата

Подпись и дата

Таблица А.4 – Габаритные размеры и масса контакторов КПВ 600 в зависимости
от исполнения контактов вспомогательной цепи
Размеры в миллиметрах

В1

В2

В1

В2

145
0

0

В2

195
0

205

В1

52

Масса,
кг, не
более
15,0

52

52

235

30,0

* Указан размер выступающей части гибкого соединения

в зависимости от исполнения контактов вспомогательной цепи
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Подпись и дата
Взам. инв. № Инв. № дубл.
Подпись и дата
Инв. № подл.

Таблица А.5 – Габаритные размеры и масса контакторов КТПВ 600 в зависимости от исполнения контактов вспомогательной цепи
Размеры в миллиметрах
без контактов
Тип
контактора
КТПВ 623

В
90

КТПВ 624 130

В1

В2

0

0

с 2 «З», 1 «Р»
В
145
185

В1

В2

0

52

с 2 «З», 2 «Р»
В
195

В1

В2

52

52

235

Масса,
кг,
не более
15,0
30,0

Рисунок А.5 – Контакторы с двумя замыкающими главными контактами
серии КТПВ 600 в зависимости от исполнения контактов
вспомогательной цепи
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В – вертикальная установочная ось
Б – горизонтальная установочная ось

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подпись и дата

Для установки контакторов переднего присоединения
сверлить только отв. d3, d 4
Таблица А.6.1 – Установочные размеры в плите для
контакторов КПВ 600
Размеры в миллиметрах
Тип
контактора
КПВ 604
КПВ 605

d

d1

d2

d3

d4

d5


40

30
40

30


9
11


11

20
20

Таблица А.6.2 – Установочные размеры в плите для контакторов КПВ 600
Размеры в миллиметрах
Тип
контактора
КПВ 604
КПВ 605

А

А1 А2

А3

А4

А5


170

43 39
 37

72
104

210 
200 123

А6 А7 А8

А9

А10


20

210
210

36
52

70 60
10 80

Рисунок А.6 – Разметка сверлений отверстий в изоляционной плите для установки
контакторов КПВ 600 (заднее присоединение)
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В – вертикальная установочная ось
Б – горизонтальная установочная ось

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подпись и дата

Для установки контакторов переднего присоединения сверлить только отв. d1

Таблица А.7 – Установочные размеры в плите для контакторов КТПВ 600
Размеры в миллиметрах
Тип
контактора

А

А1

А2

А3

А5

А6

А7

А8

А9

А10

d

d1

КТПВ 623

10

85

72

68 120 36

4

52

60 170

68

25

9

КТПВ 624

10 130 104 97 160 52

21

54

53 254 103 30

11

А4

Рисунок А.7 – Разметка сверлений отверстий в изоляционной плите
для установки контакторов КТПВ 600 (заднее
присоединение)
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Подпись и дата
Взам. инв. № Инв. № дубл.
Подпись и дата
Инв. № подл.

А – вертикальные установочные оси
Б – горизонтальная установочная ось
Таблица А.8 – Расстояние между контакторами при
механической блокировке
Размеры в миллиметрах
Тип
контактора
КПВ 604
КПВ 605
КТПВ 623

180
250
200

КТПВ 624

290

В

Рисунок А.8 – Взаимное расположение контакторов
при механической блокировке
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подпись и дата

А – вертикальная установочная ось
Б – горизонтальная установочная ось
Таблица А.9 – Габаритные размеры контакторов при
снятии камеры и катушки
Размеры в миллиметрах
Тип
В
Н
Н1
контактора
КПВ 604
140
325
160
КПВ 605
185
350
325
КТПВ 623
140
285
155
КТПВ 624
185
395
205
Примечания
1 Н, В – место для снятия втягивающей
катушки
2 Н1 – место для снятия камеры

Рисунок А.9 – Схема, показывающая место, обеспечивающее
снятие втягивающей катушки и камеры
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Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подпись и дата

Приложение Б
(обязательное)
Графики зависимости электрической износостойкости контакторов
от величины коммутируемого тока

Рисунок Б.1 – График зависимости электрической износостойкости контакторов
серии КПВ 600 от величины коммутируемого тока:
при I ком. = 0,4Iн

ПВ не более ПВ 60 %;

I ком. = 0,63Iн

ПВ не более ПВ 40 %;

I ком. = Iн

ПВ не более ПВ 25 %;

I ком. = 1,6Iн

ПВ не более ПВ 15 %
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Подпись и дата

серии КТПВ 600 от величины коммутируемого тока:
при I ком. = 0,4Iн

ПВ не более ПВ 60 %;

I ком. = Iн

ПВ не более ПВ 40 %;

I ком. = 1,6Iн

ПВ не более ПВ 25 %;

I ком. = 2,4Iн

ПВ не более ПВ 15 %;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Рисунок Б.2 – График зависимости электрической износостойкости контакторов
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Приложение В
(обязательное)
Обмоточные данные катушек
Таблица В.1 – Обмоточные данные катушек
Обозначение U ном.,
Провод
катушек
В
5БК.522.284.1
220
ПЭТВ-2 Ø0,28

Число
витков
11350

Сопротивление, Ом
715

110

ПЭТВ-2 Ø0,4

7100

230

-3

55

ПЭТВ-2 0,56

3600

60

-4

24

ПЭТВ-2 0,85

1400

10,5

-9

48

ПЭТВ-2 0,63

3060

40

5БК.522.297.1

220

ПЭТВ-2 0,4

15300

600

-2

110

ПЭТВ-2 0,56

7600

145

3

55

ПЭТВ-2 0,8

4250

40

КПВ 604
КТПВ 623

КПВ 605
КТПВ 624

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подпись и дата

-2

Тип
изделия
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