
3Разъемы по промышленным стандартам

Разъемы по особым стандартам техники связи (по MIL)

Зарядные разъемы для машин и систем с батарейным питанием

Разъемы для ж/д транспорта, включая разъемы по стандарту UIC

Специальные разъемы по требованиям Заказчиков

Разъемы

Выключатели мгновенного действия с принудительным размыканием

Выключатели мгновенного действия с самоочищающимися контактами

Выключатели мгновенного действия с корпусом из полиэфиримида

Выключатели мгновенного действия с двумя гальванически
изолированными контактными мостиками

Специальные выключатели согласно требованиям Заказчика
Выключатели мгновенного действия

Однополюсные и многополюсные контакторы постоянного тока

Высоковольтные контакторы постоянного и переменного тока

Контакторы для аккумуляторных транспортных средств и блоков питания

Контакторы для применения в железнодорожном транспорте

Клеммы для подключения и цоколи предохранителей

Аварийные выключатели постоянного тока

Специальные контакторы согласно требованиям Заказчика
Контакторы

Оборудование для кабин машиниста

Оборудование для пассажирских вагонов

Высоковольтные распределительные устройства

Высоковольтные нагреватели

Высоковольтное наружное оборудование

Электрическое тормозное оборудование

Проектирование устройств согласно требованиям ЗаказчикаЭлектрические компоненты для
подвижного состава

Обзор Контакторы

Подробнее на сайте 
schaltbau.com

Контакторы постоянного и переменного 
тока для Промышленности, 

Железнодорожного транспорта  
и Электротранспорта



МЫ НАДЕЖНО УПРАВЛЯЕМ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГОЙ 

Качество коммутационного аппарата зачастую проявляется во время его отключения. Аналогично молнии 

в грозовом облаке, между размыкающимися контактами возникает электрическая дуга. Для гашения этой 

электрической дуги мы разработали решения, которые позволяют за несколько миллисекунд эффективно 

переместить электрическую дугу в дугогасительную камеру, растянуть ее, охладить и погасить. Благода-

ря применению инновационных технологий компания Schaltbau производит надежные коммутационные  

аппараты для различных областей применения.



Для более подробной  
информации, посетите

 www.schaltbau.info/contactors

Контакторы переменного  
и постоянного тока для 
ответственных применений

С развитием возобновляемых источников энергии и внедрением на 
производстве сетей постоянного тока, коммутация высоких нагрузок 
приобретает все большее значение. Основываясь на нашем опыте 
в области железнодорожной техники, мы разрабатываем надежные 
контакторы для всех   областей    применения,   где    необходима без-
опасная коммутация. В ассортимент наших устройств постоянного  и  
переменного тока входят  как  контакторы низкого напряжения, так 
и силовые контакторы до  4800 В и 2000 А.
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ГЛОССАРИЙ

Выписки из DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100) или DIN EN 60947-4-1 (VDE 
0660-102) приведены с разрешения 072.008 Немецкого института 
по стандартизации (DIN Deutsches Institut für Normung e.V.) и Союза 
электротехники, электроники и информационной техники (VDE 
Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.). При-
менимым стандартом является их новейшая редакция, которая 
может быть приобретена по адресу VDE VERLAG GMBH, Bismarckstr. 
33, 10625 Berlin, www.vde-verlag.de и Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 
6, 10787 Berlin

Коммутационные аппараты  общий термин, охватывающий 
коммутационные аппараты и их комбинацию с соответствующи-
ми управляющими, измерительными, предохранительными и 
регулирующими устройствами, а также модули, построенные из 
таких аппаратов и устройств, с соответствующими соединениями, 
комплектующими, оболочками и каркасами, применяемые в 
основном для выработки, передачи, распределения и преоб-
разования электрической энергии (IEV 441-11-02).

Контактор мех. коммутационный аппарат с единственным 
свободным состоянием, который не включается вручную и в 
рабочих условиях может включать, проводить и выключать 
токи в цепи, в том числе эксплуатационную перегрузку  
[IEV 441-14-33].

Приводная система электромагнитная приводная система 
контактора.

Главный контакт контакт в электрической цепи механическо-
го коммутационного аппарата, который в замкнутом положении 
должен проводить ток в этой цепи.(IEV 441-15-07)

Вспомогательный контакт контакт, расположенный в цепи 
вспомогательного тока и управляемый механически коммута-
ционным аппаратом (IEV 441-15-10).

Замыкающий контакт (НО) при срабатыва-
нии контактора контакт замыкается.

Размыкающий контакт (НЗ) при срабаты-
вании контактора контакт размыкается.

Переключающий контакт в отключенном 
положении контакт ОБЩ соединен с контактом 
НЗ. При включении контакт между ОБЩ и НЗ 
размыкается, а между ОБЩ и НО замыкается.

Степень загрязнения степень загрязнения окружающей 
среды представляет собой общепринятый параметр, зависящий 
от количества электропроводящей и поглощающей влагу пыли, 
ионизированного газа или соли, а также относительной влажности 
воздуха и частоты появления пыли, приводящей к поглощению 
или конденсации влаги, вследствие чего уменьшается электри-
ческая прочность и/или поверхностное сопротивление. При-
мечание: в стандарте EN 60947-1 степенью загрязнения является 
степень загрязнения микроокружающей среды.

Категория перенапряжения общепринятый показатель, 
зависящий от ограничения (или управления) величины им-
пульсного перенапряжения (переходного перенапряжения), 
возникающего в цепи (или электрической системе с разными 
номинальными напряжениями), и от устройств, влияющих на 
эти перенапряжения. Примечание: в электрической системе 
переход на более низкую категорию перенапряжения достига-
ется подходящими устройствами, отвечающими требованиям 
к подключению, как, например, разрядниками или сетевыми 
фильтрами, блокирующими, принимающими или отводящими 
энергию перенапряжения, чтобы уменьшить импульсное 
(переходное) перенапряжение до величины более низкой 
желаемой категории.

Номинальное рабочее напряжение Un подходящее при-
ближенное значение напряжения для идентификации устрой-
ства, которое, в отличие от расчетного рабочего напряжения, не 
устанавливается для заданного рабочего условия

Номинальное напряжение изоляции Ui напряжение 
устройства, относящееся к испытаниям изоляции и путей 
утечки. Макс. расчетное рабочее напряжение ни в коем случае 
не должно превышать расчетное напряжение изоляционное.

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 
Uimp пиковое значение импульсного напряжения определен-
ной формы и полярности, которым устройство можно нагрузить 
при заданных условиях испытаний без отказа и на которое влияет 
величина воздушных зазоров. Номинальное импульсное вы-
держиваемое напряжение устройства должно соответствовать 
или быть больше импульсных (переходных) перенапряжений, 
возникающих в той системе, в которой устройство применяется.

Напряжение питания катушки управления Us. Стандартным 
термином является номинальное питающее напряжение цепи 
управления. Различают напряжение в цепи управления Uc и 
питающее напряжение цепи управления Us, приложенное к 
зажимам питания блока управления, которое может отличаться 
от Uc из-за встроенных трансформаторов, выпрямителей, рези-
сторов, электронных схем и т.д.

Термический длительный ток Ith. Термический длительный 
ток на открытом воздухе (стандартный термин) — это макс. ток 
для испытаний на нагрев устройств открытого исполнения на 
открытом воздухе. Термический длительный ток на открытом 
воздухе должен соответствовать, как минимум, макс. расчетному 
рабочему току устройства открытого исполнения при 8-часовом 
режиме. Под открытым воздухом понимается нормальная 
атмосфера в помещении без сквозняков и внешней радиации. 
Примечание: устройство открытого исполнения — устройство, 
поставляемое производителем без корпуса или с неотделимой 
оболочкой, которая не предназначена служить единственной 
защитной оболочкой аппарата.

Контакторы для железнодорожной отрасли контакторы с 
расширенным рабочим диапазоном катушки согласно стандарту 
EN 60077-1, по которому требуется диапазон напряжения от 0,7 
до 1,25 Us для оборудования, работающего от батареи с подза-
рядом и без подзаряда

Отключающая способность коммутационного аппарата 
или предохранителя это свободный от влияния ток, который 
может выключить коммутационный аппарат или предохранитель 
при заданном напряжении в заданных условиях (IEV 441-17-08). 
Примечания: напряжение и заданные условия определены 
в соответствующем стандарте устройства. При переменном 
токе выражается эффективным значением переменной со-
ставляющей тока.

Включающая способность коммутационного аппара-
та — ток включения, который коммутационный аппарат 
может включить при установленном напряжении в задан-
ных условиях для применения и рабочей характеристики  
(IEV 441-17-09). Примечание: напряжение и заданные условия 
указаны в соответствующем стандарте устройства.

Серия C300 C310 C320 C360 C193 C195 C294 C295 CL CH1130/02

Тип напряжения

DC

Двунаправленный, DC

AC

--- ---
---

--- --- ---

Главные контакты

Количество

Конфигурация

1x
НО

1x
НО

1x
НО

1x
НО

1x
НО

1x
НО / Перекл.

2x
НО

2x
НО

1x ... 3x
НО

1x
НО

Ном.рабочее напряжение

До 200 В

До 1500 В

До 3000 В

---

---

---

---

---

---

---

---

---

--- ---

---

--- ---

---

---

---
---

Термический длительный ток 500 A 500 A макс. 1000 A 500 A макс. 50 A 320 A макс. 40 A 120 A 250 A 250 A

Кол-во вспомо- 

 гательных контактов

Конфигурация

1x
НЗ

2x
SPDT

1x ... 4x
SPDT

2x
SPDT

1x
SPDT

2x
SPDT

1x
SPDT

2x
SPDT

2x
SPDT

2x
SPDT-DB

Применение

Электромобили

Новая энергетика

Промышленность

Железнодорожный транспорт --- --- ---

---
---
---

--- --- --- --- ---
---
---

---
---

Страница 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10



50 A40 A20 A 80 A 120 A 140 A 150 A 200 A 250 A 300 A 400 A 500 A 600 A 800 A 1000 A 1100 A 1200 A 2000 A

3000 В

1500 В

1200 В

1000 В

750 В

200 В

120 В

96 В

60 В

48 В

IthUe/Ur

CHCF CF

CF
CPP

CLCPP

   C152*2

   C153*2

   C154*2

   C155*2

   C156*2

   C157*2

   C158*3

   C159*3

C195 S
C195 T
C195 W

C294 C193 C195 A
C195 B

C310 S
C360 S

C310 S
C360 S

C320 SC310 S
C360 S

CP
CU

CA
CT

CA
CT

CT

CT

CP

CP

CP

CP

C310 A*5

C310 K*5

C360 A*5

C360 K*5

C300*5

C310 A*5

C310 K*5

C360 A*5

C360 K*5

   C195 X*4

C310 A*5

C310 K*5

C360 A*5

C360 K*5

CF

C320 K

C295 K
C295 L

C295 A
C295 B

C295 S
C295 T

CP CUCA
CT

CA
CT

C164C163

AFS AFS

   C110B*1    C110B*1

AFS

C110B    C110B*1

C137

CS

5  Контакторы

КОНТАКТОРЫ  ::  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

КОНТАКТОРЫ  ::  ОБЗОР

Производство Schaltbau GmbH 
сертифицировано в соответствии 

с IRIS c 2008 г.

Сертификат  
DIN EN ISO 14001 с 2002 г.  

Для последней версии 
сертификата посетите наш сайт.

Сертификат  
DIN EN ISO 9001 с 1994 г.  
Для последней версии 

сертификата посетите наш сайт.

  Контакторы до 200 В   Контакторы до 1500 В   Высоковольтные контакторы до 3000 В

*1 C110B/80 Ith = 60 A, C110B/120 Ith = 100 A, C110B/300 Ith = 240 A   *2 Un = 450 В, особая конструкция Un = 750 В   *3 Un = 300 В, особая конструкция  Un = 750 В   *4 Ith = 320 A   *5 Ur / Ue @ PD2 (иначе PD3)

Контакторы для широкого спектра  
применений 
Благодаря многолетнему опыту и знаниям в области 
разработки электромеханических распределительных 
устройств и, в частности, управления электрической 
дугой, контакторы Schaltbau зарекомендовали себя 
и являются лучшим выбором во многих областях  
применения.

C152 ... C159 CF  CT CA CPP CP C110B AFS C137 ... C164 CS115  Серии

--- ---
 f ≤ 400 Гц

---
---

 f ≤ 400 Гц
---

---
---
---

--- ---

Тип напряжения

DC

Двунаправленный, DC

AC

1x ... 4x
НО/НЗ

1x ... 3x
НО/НЗ

1x /  2x
НО

3x
НO

1x
НО/НЗ

1x
НО/НЗ/Перекл.

1x
НO

1x / 2x
НO/НЗ/Перекл.*1

1x
НO

4x
НO/НЗ*4

Главные контакты

Количество

Конфигурация

---

---

--- --- --- ---

---

---
---
---

---
---

---
---

---

---

Номинальное рабочее напряжение

До 200 В

До 1500 В

До 3000 В

500 A макс. 300 A макс. 1100 A макс. 800 A макс. 200 A макс. 2000 A макс. 240 A макс. 250 A макс. 140 A макс. 20 A Длительный термический ток

4x макс.
НО, НЗ, SPDT            

4x макс.
SPDT

4x
SPDT/SPDT-DB

4x макс.
SPDT/SPDT-DB

2x
SPDT

4x макс.
SPDT/SPDT-DB

1x опция
SPDT

1x опция
SPDT

1x опция
SPDT

1 ... 4x
НO / НЗ

Кол-во вспомо-

гательных контактов

Конфигурация

---
---

---

---
--- ---

---
---

---
---

Применения

Электромобили

Новая Энергетика

Промышленность

Железнодорожный транспорт

11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Страница

* 1   НЗ  / НО /   переключающий /   доступны реверсивные контакторы   *2    Коммутация без нагрузки на НЗ контакте    
*3    доступны НЗ и /или НО контакты    *4   НО/НЗ/ SPDT / SPDT-DB   *5   SPDT / SPDT-DB



C300 C310
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСОБЕННОСТИ

C300-500 C310K – C310A – C310S

Тип напряжения DC, двунаправленный DC, двунаправленный / AC, f ≤ 60 Гц

Главные контакты
Количество, конфигурация 

Номинальное рабочее напряжение  Ue/Ur 
Номинальное напряжение изоляции Ui

Номинальное выдерживаемое импульсное
напряжение Uimp

1x НО 
1000 В @ PD3 / 1500 В @ PD2 
1000 В @ PD3 / 1500 В @ PD2 

10 кВ

1x НО 
C310K/C310A: 1000 В @ PD3 / 1500 В @ PD2 / C310S: 60 В @ PD3 

1000 В @ PD3 / 1500 В @ PD2 
10 кВ

Степень загрязнения
Категория перенапряжения

PD2 / PD3 
OV3

PD2 / PD3 
OV3

Длительный термический ток, Ith

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw

500 A 
5000 A @ 20 мс

150 / 300 / 500 A 
3000 A @ 1 с

Вспомогательные контакты
Конфигурация

1 НЗ  
С функцией зеркального контакта

Макс. 2х Переключателя мгновенного действия  
S880 (SPDT) с функцией зеркального контакта

Магнитный привод
Номинальное напряжение управления Us

Моностабильный: 12 / 24 В пост. тока*1 Моностабильный: 12 ... 24 / 48 В пост. тока*1 /  
Бистабильный: 24 / 48 В пост. тока*2

*1 с встроенным ШИМ-модулем  *2 без ШИМ модуля, импульс 0.1 … 0.5 с макс.

 ■ Рабочий диапазон: 
  Номинальное напряжение 1500 В
  Термический длительный ток 500 А 

 ■ Эффективная дугогасительная камера с дутьем на постоянных 
магнитах 

 ■ Высокая коммутационная способность
 ■ Высокий номинальный кратковременно выдерживаемый ток 
 ■ Высокая устойчивость к ударам и вибрации 
 ■ 1 вспомогательный контакт с функцией зеркального контакта 
 ■ Низкое энергопотребление благодаря наличию ШИМ-контроллера
 ■ Соответствует: EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, GB/T 14048.4

 ■ Рабочий диапазон: 
  Номинальное напряжение 60–1500 В
  Термический длительный ток 150–300–500 А 

 ■ Эффективная дугогасительная камера с дутьем на постоянных 
магнитах 

 ■ Высокая коммутационная способность 
 ■ Высокий номинальный кратковременно выдерживаемый ток 
 ■ Высокая устойчивость к ударам и вибрации
 ■ Макс. 2 вспомогательных переключателя с функцией зеркального контакта 
 ■ Низкое энергопотребление благодаря наличию ШИМ-контроллера 
 ■ Соответствует: EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, GB/T 14048.4

Компактные однополюсные двунаправленные замыкающие
контакторы постоянного тока с номинальным напряжением 

изоляции до 1500 В и длительным термическим 
током до 500 А

Миниатюрные контакторы серии C300 предназначены для коммутации 
высоких мощностей. Устройства обеспечивают безопасное отключение 
нагрузок независимо от направления тока и надежную защиту в аварий-
ной ситуации. Двунаправленность имеет важное значение в системах 
хранения энергии и электротранспорта. Основным применением является 
использование в качестве главного контактора в системах управления вы-
соковольтными аккумуляторными батареями на транспорте, на зарядных 
станциях для современных электромобилей, в испытательных стендах для 
аккумуляторов или в распределительных блоках для фотоэлектрических 
систем и инверторов всех типов.

Замыкающие однополюсные контакторы переменного тока и 
двунаправленные постоянного тока с номинальным напряже-
нием изоляции до 1500 В и длительным термическим током до 

500 А

Двунаправленные контакторы постоянного тока способны коммутиро-
вать высокие нагрузки в небольшом пространстве независимо от направ-
ления тока. Устройства обеспечивают надежную защиту даже в случае 
неисправности системы. Устройство широко применяется в качестве 
главных контакторов в системах с питанием от аккумуляторных батарей, 
в зарядных станциях для современных электромобилей, в стендах для 
испытания аккумуляторных батарей или в распределительных блоках 
для фотоэлектрических систем и инверторов всех типов.

Каталог С310Каталог С300



C320 C360

7  Контакторы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСОБЕННОСТИ

C320K – C320S C360K – C360A – C360S

DC, двунаправленный  / AC, f ≤ 60 Гц DC, двунаправленный / AC, f ≤ 60 Гц Тип напряжения

1x НO 
C320K: 1500 В / C320S: 60 В 

1800 В 
10 кВ

1x НO 
C360K/C360A: 1000 В @ PD3 / 1500 В @ PD2 / C360S: 60 В @ PD3 

1000 В @ PD3 / 1500 В @ PD2 
10 кВ

Главные контакты
Количество, конфигурация

Номинальное рабочее напряжение Ue/Ur
Номинальное импульсное напряжение Ui/UNm 

Номинальное импульсное выдерживаемое
 напряжение  Uimp/UNi

PD3 
OV3

PD2 / PD3 
OV3

Степень загрязнения
Категория перенапряжения

1000 A 
4500 A @ 100 мс

150 / 300 / 500 A 
3000 A @ 1 с

Длительный термический ток Ith

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw

Макс. 4х Переключателя мгновенного действия  S870.  
Макс. 2 (SPDT) с функцией зеркальных контактов 

Макс. 2х Переключателя мгновенного действия S880.  
(SPDT)  с функцией зеркальных контактов

Вспомогательные контакты
Конфигурация

Моностабильный: 24 В пост. тока*1 Моностабильный: 24 / 72 ... 110  пост. тока*1 / 
Бистабильный: 24 / 110 В пост. тока*2

Магнитный привод
Номинальное напряжение управления Us

*1 с встроенным ШИМ-модулем *2 без ШИМ модуля, импульс 0.1 … 0.5 с макс.

 ■ Рабочий диапазон:
Номинальное напряжение 60–1500 В
Термический длительный ток 150–300–500 А

 ■ Эффективная дугогасительная камера с дутьем на постоянных магнитах 
 ■ Высокая коммутационная способность 
 ■ Высокий номинальный кратковременно выдерживаемый ток
 ■ Высокая устойчивость к ударам и вибрации
 ■ До 2 вспомогательных переключателей с функцией зеркального

контакта 
 ■ Низкое энергопотребление благодаря наличию ШИМ-контроллера
 ■ Соответствует стандарту EN 60077 
 ■ Одобрено судовым регистром DNV-GL

 ■ Рабочий диапазон: 
Номинальное напряжение 60–1500 В
Термический длительный ток 1000 А

 ■ Дугогасительная камера с керамическими элементами с дутьем на
постоянных магнитах 

 ■ Высокая коммутационная способность 
 ■ Высокий номинальный кратковременно выдерживаемый ток
 ■ Высокая устойчивость к ударам и вибрации
 ■ До 4 вспомогательных переключателей, 2 из которых могут оснащаться

функцией зеркального контакта 
 ■ Низкое энергопотребление благодаря наличию ШИМ-контроллера
 ■ Соответствует: EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, GB/T 14048.4

Однополюсные замыкающие контакторы переменного тока и 
двунаправленные постоянного тока с номинальным  

напряжением изоляции до 1500 В  
и длительным термическим током до 500 А

Предназначенные для использования в железнодорожном транспорте, двуна-
правленные контакторы постоянного тока обеспечивают переключение высоких 
нагрузок в условиях ограниченного пространства. Компактные переключающие 
устройства серии C360 обеспечивают безопасное отключение высоких нагрузок 
независимо от направления тока и надежную защиту в аварийной ситуации. Кон-
такторы этой серии  нашли широкое применение в железнодорожном транспорте, 
например, в качестве главных контакторов в тяговых преобразователях и преоб-
разователях вспомогательных цепей электрического и гибридного транспорта 
или в качестве разъеденителей в аккумуляторных цепях.

Однополюсные замыкающие контакторы переменного тока 
и двунаправленные постоянного тока с номинальным  

напряжением изоляции до 1800 В
и длительным термическим током до 1000 А

Контакторы серии C320 – это однополюсные двунаправленные коммутационные 
аппараты постоянного тока, рассчитанные на нагрузку до 1000 А. Устройства 
обеспечивают безопасное отключение высоких нагрузок и надежную защиту в 
аварийной ситуации. Контакторы серии  С320 в основном применяются в качестве 
главных контакторов в системах управления высоковольтными аккумуляторами 
на транспорте, в зарядных станциях для современных электромобилей и в стен-
дах для испытания аккумуляторных батарей. Важными особенностями нового 
переключающего устройства являются высокоэффективная керамическая дуго-
гасительная камера, двойное размыкание контактов и высокая коммутационная 
способность.

 Каталог С360Каталог С320



C193 C195

Контакторы  8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСОБЕННОСТИ
 ■ Рабочий диапазон:

Номинальное напряжение до 1000 В
Термический длительный ток 50 А

 ■ Долгий срок службы
 ■ Предназначены для работы в условиях высоких температур
 ■ Контакты с двойным размыканием 
 ■ Модификации для постоянного и переменного тока 
 ■ Модификации для постоянного тока с магнитным дутьем
 ■ Возможность установки на DIN-рейку 
 ■ Соответствует: IEC 60077, GB/T14048.4, UL/IEC 60947-4-1

Компактные однополюсные замыкающие контакторы 
для напряжений до 1000 В

Контакторы серии C193, несмотря на компактные размеры, обеспечивают 
надежную коммутацию при напряжении главной цепи до 1000 В. Контак-
торы серии С193 разработаны с учетом жестких условий эксплуатации 
на транспорте и являются надежными коммутационными аппаратами с 
высоким электрическим ресурсом.

Компактные однополюсные контакторы
для напряжений до 1500 В

Серия модульных контакторов C195 представлена различными кон-
фигурациями для переменного или постоянного тока с номинальным 
напряжением до 1500 В и длительным током 320 А. Модификация 
C195 X также обеспечивает коммутацию тока в двух направлениях в 
цепях постоянного тока. Бистабильные модификации не потребляют 
энергии при непрерывной работе. Серия C195 обладает компактными 
размерами и отличается высокой коммутационной способностью 
благодаря двойному размыканию контактов в закрытой дугогаси-
тельной камере.

 ■ Рабочий диапазон:
Номинальное напряжение до 1500 В
Термический длительный ток 320 А 

 ■ Долгий срок службы
 ■ Предназначены для работы в условиях высоких температур 
 ■ Контакты с двойным размыканием 
 ■ Модификации для переменного и постоянного тока 
 ■ Модификации для постоянного тока с магнитным дутьем
 ■ Соответствует: IEC 60077, GB/T14048.4, UL/IEC 60947-4-1

Каталог С193 Каталог С195

C193 C195

Тип напряжения DC, однонаправленный / AC, f ≤ 60 Гц DC, однонаправленный (C195 X двунаправленный) 
/ AC, f ≤ 60 Гц

Главные контакты
Количество, конфигурация

Номинальное напряжение Un 
Номинальное изоляционное напряжение UNm 

Номинальное импульсное выдерживаемое 
напряжение UNi

1x НO 
1000 В 
1200 В 

8 кВ

1x НO или 1x Перекл. 
C195: НO: макс. 1000 В / Перекл.: 200 В / C195 X: 1500 В 

C195: НO: 1200 В / Перекл.: 600 В / C195 X: 1800 В 
НO: 8 кВ / Перекл.: 6 кВ

Степень загрязнения 
Категория перенапряжения

PD3 
OV3

PD3 
OV3

Термический длительный ток Ith

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw

50 A @ Ta = 70° C 
1500 A @ T < 100 мс

C195: 250 A @ Ta = 70° C / C195 X: 320 A @ Ta = 70° C 
2300 A @ T < 100 мс

Вспомогательные контакты
Конфигурация

Макс. 1х Переключатель мгновенного действия 
S870 (SPDT)

Макс. 2х Переключателя мгновенного действия  
S870 (SPDT)

Магнитный привод
Номинальное напряжение управления Us

Моностабильный: 24 / 36 / 48 / 72 / 80 / 110 В пост. 
тока Моностабильный: 24 / 36 / 48 / 72 / 80 / 110 В пост. тока



C294 C295

9  Контакторы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСОБЕННОСТИ
 ■ Рабочий диапазон:

  Номинальное напряжение до 1000 В
  Термический длительный ток 40 А 

 ■ Сверхкомпактное исполнение 
 ■ Предназначены для работы в условиях высоких температур 
 ■ Контакты с двойным размыканием 
 ■ Гашение электрической дуги с дутьем на постоянных магнитах
 ■ Повышенная коммутационная способность благодаря 

последовательному соединению главных контактов 
 ■ Параллельное соединение продлевает срок службы устройства 
 ■ Соответствует: IEC 60077, GB/T14048.4, UL/IEC 60947-4-1

Компактные двухполюсные замыкающие контакторы  
для напряжений до 1000 В

Компактный двухполюсный контактор высокого напряжения обладает 
отличной коммутационной способностью и предназначен для комму-
тации цепей постоянного тока при напряжении до 1000 В. Контакторы 
серии С294 разработаны с учетом жестких условий эксплуатации на 
транспорте и являются надежными коммутационными аппаратами с 
высоким электрическим ресурсом.

Двухполюсные замыкающие контакторы для  
напряжений до 1200 В

Благодаря оптимальной конструкции дугогасительной камеры и компакт-
ному размеру контактор С295 может работать в цепях с напряжением до 
1500 В и током до 120 А. За счет последовательного включения главных 
контактов можно надежно коммутировать большие токи при высокой 
индуктивности цепи. Данные контакторы широко применяются на элек-
трическом транспорте и в электроэнергетике. 

 ■ Рабочий диапазон:
  Номинальное напряжение до 1200 В
  Термический длительный ток 120 А 

 ■ Компактная и надежная конструкция 
 ■ Контакты с двойным размыканием 
 ■ Модификации для постоянного тока с гашением электрической дуги на 

постоянных магнитах 
 ■ Повышенная коммутационная способность благодаря последовательному 

соединению главных контактов 
 ■ Параллельное соединение продлевает срок службы электрооборудования 
 ■ Соответствует: IEC 60077, GB/T 14048.4

Каталог С294 Каталог С295

C294 C295 A / ...B – C295 K / ...L – C295 S / ...T

DC, однонаправленный DC, однонаправленный / AC, f ≤ 60 Гц Тип напряжения

2x НO  
1000 В 
1200 В 

8 кВ

2x НO 
750 В – 1200 В – 200 В 

1000 В – 1600 В – 1000 В 
8 кВ – 10 кВ – 8 кВ

Главные контакты
Количество, конфигурация

Номинальное напряжение Un 
Номинальное изоляционное напряжение UNm 

Номинальное импульсное выдерживаемое 
напряжение UNi

PD3 
OV3

PD3 
OV3

Степень загрязнения 
Категория перенапряжения

40 A @ Ta = 70° C 
1500 A @ T < 100 мс

120 A @ Ta = 70° C 
---

Термический длительный ток Ith
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw

Макс. 1х Переключатель мгновенного действия  
S870 (SPDT)

Макс. 2 Переключателя мгновенного действия  
S870 (SPDT)

Вспомогательные контакты
Конфигурация

Моностабильный: 24 / 36 / 72 / 110 В пост. тока Моностабильный: 24 / 36 / 48 / 60 / 72 / 96 / 110 В пост. тока Магнитный привод
Номинальное напряжение управления Us



CH1130CL1115 – CL1215 – CL1315

Контакторы  10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСОБЕННОСТИ

Однополюсные высоковольтные контакторы
на напряжение до 3000 В

Контакторы переменного и постоянного тока CH1130 являются про-
должением серии высоковольтных контакторов CH, которые отлично 
зарекомендовали себя за десятилетия безупречной работы. Как и в серии 
CT, конструкция была полностью переработана. В отличие от серии СТ, 
гашение дуги реализовано только на постоянных магнитах, что позволи-
ло сделать контактор СH1130 значительно более компактным. Контактор 
CH1130 используется в качестве контактора предварительной зарядки 
в системах электроснабжения или в качестве главного контактора в 
системах отопления и кондиционирования воздуха.

 ■ Рабочий диапазон:
  Номинальное напряжение до 3000 В
  Термический длительный ток 200 А

 ■ Компактный контактор на напряжение 3 кВ переменного и постоянного тока
 ■ Полудвунаправленная модификация для цепей постоянного тока 
 ■ Компактная и надежная конструкция 
 ■ Контакты с двойным размыканием 
 ■ Керамическая дугогасительная камера на постоянных магнитах 
 ■ Визуальная проверка состояния контактов без использования инструментов 
 ■ Соответствует железнодорожному стандарту IEC 60077

Каталог  CH1130Каталог  CL

1-, 2- и 3-полюсные замыкающие контакторы
для напряжений до 1500 В

Контакторы серии CL являются экономичным решением для коммута-
ции постоянного или переменного тока в диапазоне средних мощно-
стей. Контакторы оснащены эффективной дугогасительной камерой и 
подходят для применений с суровыми условиями эксплуатации, напри-
мер в промышленности или цепях постоянного и переменного тока на 
железнодорожном транспорте. Контакторы обеспечивают надежную 
коммутацию напряжений до 1500 В при малом износе контактов.

 ■ Рабочий диапазон:
  Номинальное напряжение до 1500 В
  Термический длительный ток 200 А

 ■ 1-,2-,3-полюсные исполнения 
 ■ Контакты с двойным размыканием 
 ■ Исполнения для переменного и постоянного тока 
 ■ Модификации для постоянного тока с магнитным дутьем
 ■ Приводы с допуском катушек в соответствии с железнодорожными 

стандартами 
 ■ Низкая стоимость обслуживания и длительный срок службы 
 ■ Соответствует: IEC 60077, GB/T 14048.4

CL1115 – CL1215 – CL1315 CH1130

Тип напряжения DC, однонаправленный / AC, f ≤ 60 Гц DC, полудвунаправленный / AC, f ≤ 60 Гц

Главные контакты
Количество, конфигурация

Номинальное напряжение Un 
Номинальное изоляционное напряжение UNm 

Номинальное импульсное выдерживаемое  
напряжение UNi

 
1x / 2x / 3x НO 

1500 В 
2200 В
12 кВ

 
1x НO 
3000 В 
4800 В 
25 кВ

Степень загрязнения 
Категория перенапряжения

PD3 
OV3

PD3 
OV3

Термический длительный ток Ith

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw

250 A @ 40° C / 200 A @ 70° C 
2400 A @ T < 100 мс

200 A @ 70° C 
3000 A @ T < 100 мс

Вспомогательные контакты
Конфигурация

Макс. 2х Переключателя мгновенного действия  
S870 (SPDT)

2х Переключателя мгновенного действия  
S826 (SPDT-DB)

Магнитный привод
Напряжение катушки Us

Моностабильный: 24 / 72 / 110 В пост. тока Моностабильный: 24 / 36 / 72 / 110 В пост. тока



CFS3-15 – CF3-30C152 – C153 – C154 – C155 – C156 – C157 – C158 – C159

11  Контакторы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСОБЕННОСТИ

Многополюсные кулачковые контакторы до 750 В

Проверенные временем контакторы с кулачковыми переключающими 
элементами S306, S307 или S310. На контактор устанавливается до 
4 главных контактов (НО, НЗ или переключающие). Возможна установка 
на контакты дугогасительных камер с дутьем на постоянных магнитах. 
Хорошо зарекомендовал себя в как главный переключающий контактор 
и контактор реверсора на ж/д транспорте и в промышленности. Так же 
применяется на транспорте с источником питания от аккумуляторных 
батарей.

 ■ Рабочий диапазон:
  Номинальное напряжение до 750 В
  Термический длительный ток 500 А

 ■ Комбинация от 1 до 4 главных контактов и до 4 вспомогательных 
контактов 

 ■ Простая замена коммутирующих элементов
 ■ Контакты с двойным размыканием 
 ■ Допуски катушки -30% ... +25%
 ■ Экономичная схема потребления катушки
 ■ До 1200 А при параллельном соединении главных контактов 
 ■ Соответствует: IEC 60077, GB/T 14048.4

 ■ Рабочий диапазон:
  Номинальное напряжение 1500–3000 В, частота до 400 Гц 
  Термический длительный ток 200–300–600 А при параллельном 

соединении главных контактов 
 ■ Гибкие возможности конфигурации: контакторы нормально разомкнутого 

или нормально замкнутого типа, разъединители, переключатели 
 ■ Инновационная конструкция дугогасительной камеры
 ■ Высокая отключающая способность при коротком замыкании
 ■ 4 вспомогательных переключателя, опционально 1 НЗ контакт b0  

и 1 НО контакт a1 
 ■ Низкое энергопотребление и малые тепловые потери благодаря 

эффективной экономичной схеме потребления 
 ■ Железнодорожный стандарт IEC 60077

Многополюсные контакторы переменного тока
для повышенных частот на напряжение до 3000 В

Первой моделью в линейке современных модульных контакторов CF 
от компании Schaltbau является компактное трехполюсное устройство 
для нагрузок потока до 600 А и напряжений до 3000 В переменного 
тока. Контактор предназначен для использования в электроприводах 
переменного тока с питанием от инверторных источников повышенной 
частоты. В этой серии используются коммутационные элементы новой 
конструкции. Доступны исполнения в качестве замыкающих, размыка-
ющих и переключающих устройств. Эффективная экономичная схема 
потребления энергии катушкой снижает энергопотребление, тепловые 
потери и позволяет сократить расходы.

Каталог CF Каталог С152…С159

C152 – C153 – C154 – C155 – C156 – C157 – C158 – C159 CFS3-15 – CFS3-30

DC, однонаправленный / AC, f ≤ 60 Гц AC (f ≤ 400 Гц) *2 Тип напряжения

 
1x / 2x / 3x / 4x *1 НО или/и НЗ 

450 В или 750 В 
630 В или 1000 В 

12 кВ

 
1x / 2x / 3x НО или/и НЗ *2 

CFS3-15: 1500 В – CFS3-30: 3000 В 
3000 В @ PD3, OV3 – 3,600 В @ PD3, OV2 

CFS3-15: 12 кВ – CFS3-30: 25 кВ

Главные контакты
Количество, конфигурация

Номинальное напряжение Un 
Номинальное изоляционное напряжение UNm 

Номинальное импульсное выдерживаемое  
напряжение UNi

PD3 
OV3

PD3 
OV2 / OV3

Степень загрязнения 
Категория перенапряжения

C152...C154: 200 A / C155...C157: 300 A / C158, C159: 500 A @ 70° C 

C152...C154: 900 A / C155...C157: 1.4 кA / C158, C159: 2.5 кA @ 100 мс
200 A / 300 A @ 70° C 

4000 A @ 100 мс
Термический длительный ток Ith

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw

Макс. 4х Вспомогательных переключателя (S800, S826)
и/или кулачковых элемента (S007) Макс. 4х Вспомогательных переключателя S870

Вспомогательные контакты
Конфигурация

Моностабильный: 24 / 72 / 110 В пост. тока Моностабильный: 24 / 110 В пост. тока Магнитный привод
Номинальное напряжение управления Us

*1 C152 ... C157: 2x / 3x / 4x -полюсный, C158: 1-полюсный, C159: 2 - полюсный 
*2 Версии для постоянного тока и исполнения с 4х / 5х / 6х НО или/и НЗ контактами – по запросу



CT1115 – CT1215 – CT1130 – CT1230 CA1115 – CA1130 – CA1315 – CA1330
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСОБЕННОСТИ
 ■ Рабочий диапазон:

  Номинальное напряжение до 1500-3000 В
  Термический длительный ток 400-800-1100 А

 ■ Комбинация дутья на постоянных магнитах и электромагнитах 
 ■ Надежное отключение малых токов при высоких напряжениях — 

отсутствует диапазон критического тока 
 ■ Компактные и надежные, 1- и 2-полюсные модификации 
 ■ Контакты с двойным размыканием 
 ■ Расширенный рабочий диапазон питания катушки 
 ■ Соответствует: IEC 60077, GB/T14048.4, UL/IEC 60947-4-1

Каталог  CT Каталог  CA

1- и 2- полюсные контакторы переменного тока и 
двунаправленные замыкающие контакторы постоянного тока 

для нагрузок до 3000 В / 1100 А

Инновационная технология гашения дуги обеспечивает практически без-
граничные возможности применения в промышленных системах пере-
менного и постоянного тока, а также в железнодорожном транспорте по 
всему миру. Контакторы серии CT отличаются высокой износостойкостью 
и надежностью переключения даже в очень сложных коммутационных 
условиях. Эти переключающие устройства предназначены для коммута-
ции и передачи больших токов при высоких номинальных напряжениях. 
Использование дополнительных постоянных магнитов позволяет на-
дежно гасить дугу даже при очень малых токах. В контакторах серии CT 
отсутствует диапазон критического тока.

1- и 3-полюсные контакторы переменного тока  
для повышенных частот,  

для нагрузок до 3000 В / 800 А

В тяговых контакторах серии СА компания Schaltbau использовала новую 
концепцию коммутации для надежного отключения тяговых двигателей 
электропоезда от тягового преобразователя. Также контактор подходит 
для отключения трехфазных инверторов переменного тока ветроэнерге-
тических и фотоэлектрических систем от сети и их повторного включения 
в сеть. Отличительной особенностью новой серии является возможность 
отключения современных приводных двигателей, работающих с частотой 
питающего напряжения до 400 Гц!

CT1115 – CT1215 CT1130 – CT1230 CA1115/04 – CA1315/04 CA1130/08 – CA1330/08

Тип напряжения DC, двунаправленный / AC, f ≤ 60 Гц AC, f ≤ 400 Гц

Главные контакты
Количество, конфигурация

Номинальное напряжение Un 
Номинальное изоляционное напряжение UNm 

Номинальное импульсное выдерживаемое  
напряжение UNi

 
1x / 2x НO 

1500 В 
3000 В
15 кВ

 
1x / 2x НO 

3000 В 
4800 В
25 кВ

 
1x / 3x НO 

1500 В 
2000 В
15 кВ

 
1x / 3x НO 

3000 В 
4800 В
25 кВ

Степень загрязнения 
Категория перенапряжения

PD3 
OV3

PD3 
OV3

Термический длительный ток Ith

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw

400 A / 800 A / 1100 A  
6 кA / 8 кA / 8 кA @ T < 100 мс

350 A / 540 A*1             800 A*1 
 5 кA @ T < 100 мс

Вспомогательные контакты
Конфигурация

1x S870 (a1) + 1x S870 (b0) + 2x S826 / 4x S826*2 1x S970 (a1) + 1x S970 (b0) / 2x S970 (a1) + 2x S970 (b0) /  
1x S870 (a1) + 1x S870 (b0) + 2x S826 / 4x S826*2

Магнитный привод
Напряжение катушки Us

Моностабильный: 24 / 36 / 48 / 72 / 110 В пост. тока Моностабильный: 24 / 36 / 72 / 110 В пост. тока

*1 CA1315/04: 350 A со стандартной катушкой, 540 А с электронным контроллером катушки; CA1330/08: 800 A с электронным 
контроллером катушки
*2 Переключатель мгновенного действия, контакты а1 и b0 согласно EN 60077 или b0 зеркальный контакт для цепей обратной связи 
согласно DIN EN 13849-1

 ■ Рабочий диапазон:
  Номинальное напряжение до 1500-3000 В
  Термический длительный ток 350-540-800 А

 ■ Инновационная конструкция: компактное, прочное, надежное исполнение 
 ■ Высокая отключающая способность при коротком замыкании на частотах 

до 400 Гц 
 ■ Система главных контактов: 1- или 3-полюсная, контакты с двойным 

размыканием 
 ■ Легкий доступ для визуального контроля главных контактов и простота 

технического обслуживания 
 ■ Расширенный рабочий диапазон питания катушки
 ■ Железнодорожный стандарт IEC 60077
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСОБЕННОСТИ ■ Рабочий диапазон:
  Номинальное напряжение до 1500-3000 В
  Термический длительный ток 600-1200-2000 А

 ■ Конфигурация в виде НО или НЗ контакторов, разъединителей или 
переключателей

 ■ Отсутствие критического тока благодаря технологии дугогашения на 
постоянных магнитах

 ■ Контакты с двойным размыканием 
 ■ Дополнительно могут быть установлены контактор предварительной зарядки 

и заземляющий контакт
 ■ Модульная конструкция, компактность, низкая стоимость эксплуатации 
 ■ Расширенный рабочий диапазон напряжения катушки
 ■ Железнодорожный стандарт IEC 60077

Каталог  CP

Однополюсные силовые контакторы переменного тока и 
двунаправленные силовые контакторы постоянного тока для 

нагрузок до 3000 В / 2000 А

Серия контакторов CP от компании Schaltbau представляет собой очередную инно-
вационную концепцию коммутационных устройств. Запатентованная технология 
гашения дуги на постоянных магнитах обеспечивает полную двунаправленность 
устройства. Контакторы серии CP отличаются компактными размерами и низким 
весом. Кроме того, эти универсальные устройства могут быть сконфигурированы 
как замыкающие, размыкающие контакторы, а также как разъединители или 
переключатели. Этим обеспечивается исключительная гибкость применения. 
Благодаря уникальной модульной конструкции линейка контакторов CP включает 
в себя большое количество различных конструктивных вариантов для самых 
разнообразных применений.

Однополюсные замыкающие и размыкающие  
контакторы переменного и постоянного тока для 

нагрузок до 1500 В / 200 А

Чрезвычайно компактные контакторы постоянного тока серии CPP — это самые 
маленькие переключающие устройства для нагрузок до 200 А и номинальным на-
пряжением до 1500 В. Контакторы серии CPP выпускаются в виде универсальных 
замыкающих или размыкающих контакторов. Помимо прочего, они используется 
в стендах для испытания аккумуляторных батарей. Эти устройства идеально 
подходят для использования в качестве встроенных или отдельных контакторов 
предварительной зарядки для мощных контакторов  Schaltbau серий CP и CT. 
Также, размыкающий контактор может применяться для разрядки конденсаторов 
в цепях постоянного тока преобразователей на железнодорожном транспорте 
или в промышленных испытательных системах.

CPP1115-02 CPP2115-01 CP1115 – CP2115 – CP3115 – CP1130 – CP2130 – CP3130

DC, двунаправленный / AC, f ≤ 60 Гц DC, двунаправленный / AC, f ≤ 60 Гц Тип напряжения

 
1НO     1 НЗ 

1500 В 
3000 В @ PD3, OV3 / 3600 В @ PD2, OV2 

15 кВ

 
1x НO или 1x НЗ или 1x Перекл. 
CPx115: 1500 В – CPx130: 3000 В 
CPx115: 1800 В – CPx130: 3600 В 

CPx115: 14 кВ – CPx130: 25 кВ

Главные контакты
Количество, конфигурация

Номинальное напряжение Un 
Номинальное изоляционное напряжение UNm 

Номинальное импульсное выдерживаемое  
напряжение UNi

PD2 / PD3 
OV2 / OV3

PD3 
OV3

Степень загрязнения 
Категория перенапряжения

CPP1115-02: 200 A CPP2115-01: 120 A 600 A / 1200 A / 2000 A 
15 кA @ 100 мс

Термический длительный ток Ith

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw

Макс 2. Вспомогательных переключателя S870 (SPDT) 1x S870 (a1) + 1x S870 (b0) + 2x S826 / 4x S826*1 Вспомогательные контакты
Конфигурация

Моностабильный: 
24 / 36 / 48 / 60 / 72 / 84 / 96 / 110 В пост.тока

Моностабильный или бистабильный:
24 / 36 ... 48 / 72 ... 110 В пост.тока

Магнитный привод
Напряжение катушки Us

*1 Переключатель мгновенного действия, контакты a1 и b0 согласно EN 60077-2 или b0 зеркальный контакт для цепей обратной связи  
согласно DIN EN 13849-1

 ■ Рабочий диапазон:
  Номинальное напряжение до 1500 В
  Термический длительный ток 200 А для НО контакторов или 120 А 

для НЗ контакторов 
 ■ Система гашения дуги на постоянных магнитах – отсутствует 

критический ток 
 ■ Высокая включающая способность до 2000 А 
 ■ Высокая кратковременно допустимая нагрузка по току Icw до 2000 А 
 ■ Контакты с двойным размыканием 
 ■ Компактность, надежность, низкие эксплуатационные издержки
 ■ Расширенный рабочий диапазон напряжения катушки 
 ■ Соответствует: IEC 60077, GB/T14048.4, UL/IEC 60947-4-1

Каталог  CPP



C110B AFS
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСОБЕННОСТИ
 ■ Рабочий диапазон:

  Номинальное напряжение до 48–80 В
  Термический длительный ток 100–150–250 А 

 ■ Компактная и надежная конструкция 
 ■ Замыкающие, размыкающие, переключающие контакторы: 

однополюсные 
 ■ Реверсивные контакторы: сборка из двух SPDT контакторов или двух 

DSPT – НО контакторов
 ■ Контакты с двойным размыканием 
 ■ Магнитное гашение дуги и вспомогательный переключатель (опция) 
 ■ Соответствует: IEC 60947, EN 1175-1, UL/IEC 60947-4-1

Однополюсные контакторы для аккумуляторных батарей, 
соответствующие требованиям для  

промышленных погрузчиков

Контакторы серии C110B представляют собой экономичное решение 
для цепей постоянного тока 60–250 А и напряжения батареи до 48 В. 
Контакторы оснащены катушками постоянного тока с рабочим диапа-
зоном, требуемым для тяговых аккумуляторных батарей современных 
погрузчиков и других электрических транспортных средств.

Замыкающие, размыкающие, переключающие и реверсивные 
контакторы для электрических погрузчиков 

с батарейным питанием

Контакторы серии AFS предназначены для использования со все-
ми видами электрического транспорта, используемого при по-
грузочно-разгрузочных работах. Переключающие и реверсивные 
контакторы постоянного тока с контактами двойного размыкания 
подходят для коммутации резистивных, емкостных и индуктивных 
нагрузок. Контакторы этой серии активно используются в качестве за-
мены для контакторов ведущих марок, используемых в промышленных  
погрузчиках.

Каталог C110B Каталог  AFS 

C110B/80 – C110B/120 – C110B/200 – C110B/300 AFS11 – AFS15 – AFS17 – AFS19 – AFS7xx – AFS8xx

Тип напряжения DC, двунаправленный DC, однонаправленный

Главные контакты
Количество, конфигурация

Номинальное напряжение Un 
Номинальное изоляционное напряжение UNm 

Номинальное импульсное выдерживаемое  
напряжение UNi

 
1x НO  
48 В 
80 В 

1,5 кВ

 
1x НO  

48 В без магнитного дутья / 80 В с магнитным дутьем
48 В без магнитного дутья / 80 В с магнитным дутьем 

0,8 кВ без магнитного дутья / 1,5 кВ с магнитным дутьем

Степень загрязнения 
Категория перенапряжения

PD2 или PD3 
OV3

PD3 
OV2

Термический длительный ток Ith

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw

60 A – 100 A – 150 A – 240 A @ 40° C 
400 A – 800 A – 1500 A – 1800 A @ 100 мс

100 A – 150 A – 250 A @  40° C 
800 A – 1500 A – 2000 A @ 1 мс

Вспомогательные контакты
Конфигурация

1x SPDT, опция 1x SPDT, опция

Магнитный привод
Напряжение катушки Us

Моностабильный: 24 / 48 В пост. тока Моностабильный: 6…130 В пост. тока

 ■ Рабочий диапазон:
  Номинальное напряжение до 48 В
  Термический длительный ток 60-100-150-250 А

 ■ Компактная, прочная конструкция: 4 типоразмера 
 ■ Контакты с двойным размыканием 
 ■ Расширенный рабочий диапазон питания катушки
 ■ Дополнительный монтажный кронштейн 
 ■ Соответствует: IEC 60947, EN 1175-1, GB/T 14048.4



CS115C137 – C163 – C164

15  Контакторы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОСОБЕННОСТИ

Однополюсные контакторы постоянного тока для 
напряжений аккумуляторных батарей до 110 В

Контакторы серий C137, C163 и C164 позволяют проводить постоянный 
ток в диапазоне 40–140 А для всех распространенных напряжений ак-
кумуляторов до 110 В. Устройства выпускаются в виде однополюсных 
замыкающих контакторов с магнитным дутьем или однополюсных 
переключающих контакторов с дополнительным гальванически развя-
занным размыкающим контактом. Данные контакторы предназначены 
для коммутации малых и средних нагрузок.

Каталог С137…С164 Каталог CS115

 ■ Рабочий диапазон:
  Номинальное напряжение до 800 В
  Термический длительный ток 20 А

 ■ Компактная, надежная конструкция, монтаж на DIN-рейку 
 ■ Контакты с двойным размыканием 
 ■ Магнитное гашение дуги 
 ■ Возможные конфигурации главных контактов: 4 НО, 3 НО/1 НЗ 

или 2 НО/2 НЗ 
 ■ До 4-х дополнительных вспомогательных переключателей в качестве 

НО или НЗ контактов
 ■ Железнодорожный стандарт IEC 60077

Четырехполюсные универсальные контакторы для 
аккумуляторных батарей напряжением до 800 В

Четырехполюсные контакторы CS115 представляют собой универсаль-
ные переключающие устройства для аккумуляторных батарей с на-
пряжением до 800 В. Для данного управляющего контактора доступны 
три конфигурации главных контактов, дополнительно на него можно 
установить до 4-х быстросъемных вспомогательных переключателей. 
Они особенно хорошо подходят для задач управления малыми и сред-
ними нагрузками в сетях с питанием от батареи, включая включение/
выключение, блокировка, сигнализация, а также управление силовыми 
контакторами.

 ■ Рабочий диапазон:
  Номинальное напряжение до 110 В
  Термический длительный ток 40-80-140 А

 ■ Компактная конструкция 
 ■ Контакты с двойным размыканием 
 ■ Простота замены главных контактов 
 ■ Гашение дуги за счет дутья на постоянных магнитах 
 ■ 1 вспомогательный переключатель (опция) 
 ■ Соответствует: IEC 60077, GB/T 14048.4, UL/IEC 60947-4-1

C137 – C163 – C164 CS115

DC, однонаправленный / AC (f ≤ 60 Гц) DC, однонаправленный / AC (f ≤ 60 Гц) Тип напряжения

 
1x НO или 1x Перекл. 

110 В 
150 В 
2,5 кВ

 
4x НO – 3x НO/1x НЗ – 2x НO/2x НЗ 

800 В 
800 В 
6 кВ

Главные контакты
Количество, конфигурация

Номинальное напряжение Un 
Номинальное изоляционное напряжение UNm 

Номинальное импульсное выдерживаемое  
напряжение UNi

PD3 
OV3

PD3 
OV3

Степень загрязнения 
Категория перенапряжения

40 A – 80 A – 140 A 
800 A @ 100 мс – 1000 A @ 100 мс – 1500 A @ 100 мс

20 A 
---

Термический длительный ток Ith

Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw

1x SPDT, опция 1x ... 4x НO (AS115/10) и/или НЗ (AS115/01) опция
Вспомогательные контакты

Конфигурация

Моностабильный: 24 / 36 / 48 / 72 / 80 / 110 В пост. тока Моностабильный: 24 / 36 / 48 / 72 / 96 / 110 В пост. тока Магнитный привод
Напряжение катушки Us



Передано

 Разъемы по промышленным стандартам

 Разъемы по особым стандартам техники связи (по MIL)

 Зарядные разъемы для машин и систем с батарейным питанием

 Разъемы для ж/д транспорта, включая разъемы по стандарту UIC

 Специальные разъемы по требованиям Заказчиков

Разъемы

 Выключатели мгновенного действия с принудительным размыканием

 Выключатели мгновенного действия с самоочищающимися контактами

 Выключатели мгновенного действия с корпусом из полиэфиримида

 Выключатели мгновенного действия с двумя гальванически 
изолированными контактными мостиками

 Специальные выключатели согласно требованиям Заказчика
Выключатели мгновенного действия

 Однополюсные и многополюсные контакторы постоянного тока

 Высоковольтные контакторы постоянного и переменного тока

 Контакторы для аккумуляторных транспортных средств и блоков питания

 Контакторы для применения в железнодорожном транспорте

 Клеммы для подключения и цоколи предохранителей

 Аварийные выключатели постоянного тока

 Специальные контакторы согласно требованиям Заказчика
Контакторы

 Оборудование для кабин машиниста

 Оборудование для пассажирских вагонов

 Высоковольтные распределительные устройства

 Высоковольтные нагреватели

 Высоковольтное наружное оборудование

 Электрическое тормозное оборудование

 Проектирование устройств согласно требованиям ЗаказчикаЭлектрические компоненты для 
подвижного состава

Электрические компоненты и системы  
для применения на ж/д и в промышленности

Schaltbau GmbH
Чтобы получить более подробную 
информацию о наших изделиях и 
сервисных услугах смотрите наш сайт: 
www. schaltbau.com – или позвоните нам

Schaltbau GmbH 
Холлеритштрассе 5
81829 г. Мюнхен
Германия

Контакты представительства в России
Телефон: +7 495 226 24 28
Интернет: www.schaltbau.com
e-mail: info@schaltbau.ru

Оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления!  
Актуальную информацию о наших изделиях см. www.schaltbau.com




