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Как специалист в области постоянного тока, 
Schaltbau GmbH с 1929 года разрабатывает элек-
тромеханические  компоненты  для железнодорож-
ной техники и промышленности, которые отвечают 
всем требованиям по качеству, надежности и сроку 
службы.

Профессиональные знания в области коммутации 
и управления постоянным током в самых тяжелых 
условиях позволяют Schaltbau разрабатывать ре-
шения для транспорта будущего.

Использовать шансы означает управлять  
рисками!

Управление
постоянным током
Воспользуйтесь нашим опытом 
в области коммутации постоянного тока
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Электротранспорт
Безопасная коммутация высоких напряжений

Главные контакторы и контакторы предзаряда  
для сетей постоянного тока
Главные контакторы в электрических транспортных средствах должны управлять большими 
токами, а также надежно и безопасно отключать высокие нагрузки в случае неисправности. 
Только в таком случае обеспечивается гальваническая развязка между источником питания и 
последовательно подключенной системой. Вдобавок, необходима полная двунаправленность 
– главный контактор должен отключать высокие мощности вне зависимости от направления 
тока. Гашение электрической дуги, возникающей при размыкании цепи осуществляется по за-
патентованной Schaltbau технологии в дугогасительных камерах атмосферного типа, которые 
лишены недостатков, присущих распространенным газонаполненным герметичным контакто-
рам. Контакторы предзаряда серии CPP коммутируют цепь предварительной зарядки. После 
выполнения предварительной зарядки подключается главный контактор.

Тяговые контакторы
Компактные  трехполюсные модульные силовые контакторы для сетей переменного тока 
серии CF предназначены специально для использования в высокочастотных инверторных 
приводах переменного тока. Силовые контакторы этой серии имеют модульную конструкцию 
и оснащены инновационной дугогасительной камерой. Они обеспечивают надежное отклю-
чение высоких нагрузок.

Зарядные разъемы
Зарядные разъемы высокой мощности соединяют транспортное средство, его аккумулятор-
ную батарею и зарядное устройство. Высококачественные и прочные контактные системы 
зарядных разъемов LV могут безопасно проводить большие токи до 500 A. Это позволяет 
быстро заряжать аккумуляторные батареи и поддерживать постоянную эксплуатационную 
готовность транспортных средств.

Главный контактор серии СР 
с контактором предзаряда 

серии СРР

Тяговый контактор серии CF

Зарядные разъемы
серии LV

Главный контактор 
серии С800

Литий-ионные накопители наиболее широко применяются в качестве аккумуляторов для 
современных электрических транспортных средств. Контакторы постоянного тока Schaltbau 
обеспечивают надежность и безопасность эксплуатации оборудования в самых разных сфе-
рах, в том числе и на электротранспорте. Наши контакторы широко применяются при комму-
тации блоков отключения батареи и приводов электродвигателя, применяются в системах где 
есть процессы зарядки аккумуляторной батареи, а также в испытательных установках аккуму-
ляторов. В дополнение, Schaltbau производит прочные зарядные разъемы для современных 
быстрых зарядок для складской техники.
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Consulting
Экспертное мнение.

Опыт — лучший советчик. Компания Schaltbau специ-
ализируется на электромеханических компонентах и 
индивидуальных решениях. Имеет многолетний опыт 
в сфере разработки и производства.

Application
Не нужно изобретать колесо! 

Специалисты Schaltbau используют богатый опыт, на-
копленный в результате реализации многочисленных 
проектов. Для решения Ваших задач Вы сможете вос-
пользоваться технологическими инновациями нашей 
компании и ценной информацией, полученной при вы-
полнении аналогичных проектов.

Product
Подходящее решение может быть предложено как 
из существующей линейки, требующее минимальной 
адаптации или же специально разработано под инди-
видуальные требования. Индивидуальный подход к 
каждому - наш стандарт.

Schaltbau - 
компетентность и 
профессионализм!
Достоин восхищения тот, кто способен заглядывать в будущее. 
Заслуживает внимания тот, кто действует осмотрительно:

Благодаря многолетнему опыту и полному сопровождению про-
цессов на этапах разработки и производства электромеханических 
компонентов наша компания может стать для Вас ценным партне-
ром в поиске подходящего решения.

Наши специалисты тесно сотрудничают с разработчиками и кон-
структорами и хорошо ориентируются в отраслях промышленно-
сти, связанных с электрическим транспортом. Они играют роль 
связующего звена между заказчиками с их индивидуальными тре-
бованиями и инженерами-конструкторами. Таким образом, наши 
клиенты могут воспользоваться услугами специалистов, которые 
проводят консультации на профессиональном уровне и обяза-
тельно помогут найти подходящее решение в каждом конкретном 
случае.

Свяжитесь с нами!
Вместе мы сможем найти лучшее решение!

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



Сертифицированная безопасность

Безопасность и надежность — наши приоритеты. В течение сорока лет мы производим выключатели мгновенного действия с принудитель-
ным размыканием, предлагая широкий выбор продуктов для различных применений. Все серии испытаны и сертифицированы в соответ-
ствии с требованиями VDE, UL (при необходимости также CCC).

Производство Schaltbau GmbH 
сертифицировано в соответствии с 

IRIS c 2008 г

Сертификат DIN EN ISO 14001 с 2002 г.  
Актуальная версия сертификата  

представлена на нашем сайте

Сертификат DIN EN ISO 9001 с 
1994 г. Актуальный сертификат 

представлен на нашем сайте

Решения Schaltbau для коммутации  
постоянного тока

Надежная коммутация и управление  
токами до 2000 A

В зависимости от класса мощности транспортного средства, предъявляются 
разные требования к коммутации напряжения и тока. Продукты Schaltbau 
для сетей постоянного тока изготавливаются с учетом технических условий 
клиентов и подходят для множества сфер применения:

 � Электробусы

 � Электромобили

 � Промышленный электротранспорт (малой, средней, большой грузо-
подъемности)

 � Складская электрическая техника 
(Оборудование для погрузочно-разгрузочных работ & AGV)

 � Контакторы для приводов двигателей (в том числе переменного тока)

 � Зарядные станции

 � Стенды для испытания батарей

 � Зарядные станции для электрических судов и силовые установки
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Контакторы постоянного тока  
в разъединительных блоках  
высоковольтных батарей (HV-BDU)
Основная концепция «умных городов» будущего: меньше вредных выбросов — выше 
качество жизни. Важным условием для их реализации является электрификация транс-
портных средств всех классов.

Высоковольтные системы аккумуляторных батарей постоянного тока до 1000 А могут служить 
основой инфраструктуры для электротранспорта, где разъединительный блок высоковольт-
ной аккумуляторной батареи (HV-BDU) обеспечивает связь между всеми электрическими ком-
понентами транспортного средства, которые получают питание от батареи.

В аварийной ситуации блок HV-BDU разъединяет аккумуляторную батарею и высо-
ковольтную сеть со всеми электрическими компонентами.

Главные контакторы можно использовать как на положительном, так и на отрицательном 
полюсе тяговой аккумуляторной батареи. Это позволяет надежно контролировать ситуа-
цию в случае аварий и отключить аккумуляторную батарею высоковольтной сети.

 � Полная двунаправленность

 � Классы мощности от 150 до 1000 А

 � Высокая допустимая нагрузка по кратковре-
менному току – до 3000 А

 � Высокое номинальное напряжение изоляции 
– до 1500 кВ

 � Высокие длительные токи и отключающая 
способность

ApplicationConsulting Product

Разъединительный блок высоковольтной батареи  
(HV-BDU) и распределительная коробка батареи

Инвертор

Главный контактор
серии С310 / С800 

Датчик тока

Главный контактор
cерии С310 / С800

Контактор
предзаряда  

R

Модуль 
высоковольтной 
батареи

 
  
 

Двигатель

HV +

HV –

C

F

Контакторы Schaltbau
в транспортном средстве
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Главный контактор 
Серии

CT / CP / C300 / C310 / C320

Главный контактор 
Серии

CT / CP / C300 / C310 / C320

Главный контактор
Серии

C310 / C320 / C800

Главный контактор
Серии

C310 / C320 / C800

HV +

HV –

HV +

HV –

HV +

HV –

AC

AC

HV +

HV –

F

3~ / В AC
Модуль

высоковольтной
батареи

Инвертор

Контакторы Schaltbau Контакторы Schaltbau

Коммуникация Коммуникация

Контакторы постоянного тока для  
зарядки аккумуляторных батарей

Для зарядки постоянно растущего числа электробусов в системе общественного транспорта, про-
межуточные и конечные остановки, а также автобусные парки оснащаются зарядными станциями 
высокой мощности.

Процесс зарядки осуществляется через пантограф, либо через пистолет и занимает несколько ми-
нут. Компактные контакторы постоянного тока Schaltbau образуют два независимых переключаю-
щих элемента на положительном и отрицательном полюсах цепи. Таким образом обеспечивается 
гальваническая развязка между зарядной станцией и транспортным средством.

Безопасность и надежность даже в критических ситуациях:  
В аварийных ситуациях контакторы Schaltbau обеспечивают отключение даже при полной 
нагрузке.

 � Надежное отключение высокой нагрузки: в случае необходимости, контактор может обеспе-
чивать надежное отключение больших токов и напряжений независимо от направления тока

 � Длительный термический ток до 2000 A при температурах до 85° C
 � Стабильно низкое переходное сопротивление контактов
 � Низкая мощность управления
 � Компактная конструкция

Зарядная станция 
постоянного тока

Транспортное 
средство
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ApplicationConsulting Product

Контакторы для приводных двигателей

Трехполюсный тяговый контактор переменного тока

Инвертор
Тяговый
электро-

двигатель

Тяговый контактор 
Серии CF 

Контакторы Schaltbau 
в транспортном средстве

Электрические транспортные средства для пас-
сажирского транспорта и грузоперевозок играют 
важную роль в достижении целей по снижению 
вредных выбросов. Грузовые автомобили и автобу-
сы на электрической тяге – важный шаг к экологиче-
ски чистым городам.

Транспортные средства на электрической тяге при-
водятся в движение синхронными электродвигате-
лями с возбуждением от постоянных магнитов (PSM), 
которые отличаются высокой эффективностью и  ме-
нее интенсивным износом.

Тяговый преобразователь, подключенный к 
статору привода, регулирует скорость через 
рабочую частоту - обычно равную до 400 Гц.  
В случае неисправности решающее значение при-
обретает надежное разъединение преобразователя 
и электродвигателя. В противном случае электро-
двигатель будет работать как генератор и возвра-
щать энергию в сеть.

Новые контакторы переменного тока серии CF 
надежно проводят и коммутируют номинальные 
токи даже в случае повышенных частот.

 � Компактный трехполюсный силовой  
контактор переменного тока

 � Надежная  отключающая способность  
3000 В и 600 A и до 400 Гц

 � Модульная конструкция, доступно  
множество вариантов исполнения
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Контакторы постоянного тока для испытательных 
стендов аккумуляторных батарей

Электроприводы играют важнейшую роль в развитии электротранспорта. Для их эксплуатации 
требуются новые высокоэффективные системы хранения энергии, отличающиеся высокой емко-
стью и обеспечивающие малое время зарядки. Широкое распространение получили литий-ион-
ные аккумуляторы, чрезвычайно эффективные с точки зрения параметров зарядки и разрядки.

Для соответствия постоянно растущим требованиям к аккумуляторным батареям  
и системам управления батареями в сфере электротранспорта требуются системы для  
тестирования аккумуляторных батарей.

Они должны индивидуально конфигурироваться, масштабироваться и адаптироваться к  
требованиям конкретного испытания. Высоковольтные контакторы Schaltbau наилучшим  
образом подходят для особых условий испытания и моделирования.

 � Идеальный вариант для систем с рекуперацией энергии: двунаправленные контакторы  
для коммутации тока независимо от его направления

 � Коммутация токов до 4000 А при рабочем напряжении до 1500 В
 � Высокая электрическая прочность изоляции на пробой
 � Индикация состояния посредством функции зеркальных контактов
 � Компактное исполнение

Источник питания Испытательный стенд

Высоковольтная батарея
(устройство находится

на испытании)

 

 

Главный контактор 
Серии

CT / CP / C300 / C310 / C320

Главный контактор 
Серии

CT / CP / C300 / C310 / C320

Контактор
предзаряда
серии С294

ИнверторCИсточник энергии

R

FF

HV –

HV + HV +

HV –

Контакторы Schaltbau

Главный контактор 
Серии

CT / CP / C300 / C310 / C320

Главный контактор 
Серии

CT / CP / C300 / C310 / C320

Контакторы Schaltbau
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Однополюсные двунаправленные замыкающие  
контакторы постоянного тока серии С300, С800

Сверхкомпактные однополюсные двунаправленные контакторы постоянного 
тока обеспечивают надежное отключение высоких нагрузок независимо от 
направления тока. Полная двунаправленность имеет важное значение в си-
стемах хранения энергии и электромобилях. С300 оснащен встроенным ШИМ 
контроллером, в автомобильном контакторе серии С800 катушка находится 
под внешним управлением. Основные применения включают использование 
в качестве главного контактора в управлении батареями высоковольтных 
транспортных средств, в зарядных станциях для современных электромоби-
лей, в испытательных стендах для батарей или в инверторах.

 � Рабочий диапазон  
    Номинальное напряжение до 1500 В, DC двунаправленный / AC f < 60 Гц 
    Термический длительный ток до 500 А

 � Эффективная дугогасительная камера с дутьем на постоянных магнитах
 � Высокая коммутационная способность
 � Очень высокий номинальный кратковременно выдерживаемый ток
 � 1 вспомогательный контакт с функцией зеркального контакта
 � С300 с ШИМ контроллером; С800 для применений в  

автомобильной отрасли
 � Легкая, компактная конструкция

ApplicationConsulting Product

Контакторы 
постоянного тока
Идеально оснащенные для  
транспорта будущего

Электрический привод требует высокого напряжения посто-
янного тока для достижения производительности, сравнимой 
с двигателями внутреннего сгорания. Однако отключение 
электрических компонентов от сети сопровождается появле-
нием электрических дуг, при гашении которых контактные по-
верхности коммутационных устройств изнашиваются.

Как специалисты в области постоянного тока, мы ориен-
тированы на максимальное сокращение периода горения 
электрической дуги. Высоковольтные контакторы Schaltbau 
отвечают требованиям по минимизации времени горения 
дуги  благодаря запатентованной технологии дугогашения, 
повышая надежность и безопасность управления электриче-
ской дугой. В отличие от традиционных решений, герметич-
ная камера, наполненная газом - не используется.

Таким образом, значительно лучше контролируется пере-
ключение в диапазоне предельной нагрузки.

С300-500
Однополюсный двунаправленный 

НО контактор с ШИМ  
контроллером

Ue = 1500 В, Ith = 500 А

С800-500
Однополюсный двунаправленный 
НО контактор для применений в 

автомобильной отрасли
Ue = 1500 В, Ith = 500 A



Стр. 11 I Schaltbau GmbH

Контакторы постоянного тока
Однополюсные двунаправленные замыкающие 
контакторы постоянного тока серии С320

Однополюсный двунаправленный замыкающий 
контактор постоянного тока серии С310

С320 – однополюсный двунаправленный контактор для сетей постоянного 
тока в классе мощности до 1000 А. Он обеспечивает безопасное отключе-
ние высоких нагрузок и надежную защиту в случае неисправности системы. 
Основные применения включают использование в качестве главного кон-
тактора в управлении батареями высоковольтных транспортных средств, 
в зарядных станциях для современных электромобилей или в установках 
для испытания аккумуляторных батарей. Отличительными свойствами но-
вого устройства являются чрезвычайно эффективная дугогасительная ка-
мера с керамическими вставками, двойное размыкание контактов, а также 
высокая коммутационная способность.

С310 – однополюсный двунаправленный контактор для сетей по-
стоянного тока. Он обеспечивает безопасное отключение высоких 
нагрузок и надежную защиту в случае неисправности системы. Ос-
новные применения включают использование в качестве главного 
контактора в управлении батареями высоковольтных транспортных 
средств, в зарядных станциях для современных электромобилей или 
в установках для испытания аккумуляторных батарей. Отличительны-
ми свойствами устройства являются компактная конструкция, двой-
ное размыкание контактов, а также высокоэффективная коммутаци-
онная камера, разработанная по новейшей технологии, обладающая 
высокими коммутационными характеристиками.

 � Рабочий диапазон  
    Номинальное напряжение от 60 до 1500 В,  
 DC двунаправленный / АС f < 60 Гц 
  Термический длительный ток:  150 – 300 – 500 А 

 � Эффективная дугогасительная камера с дутьем на постоянных 
магнитах

 � Высокая коммутационная способность
 � Высокий номинальный кратковременно выдерживаемый ток
 � Макс. 2 вспомогательных переключателя с функцией зеркаль-

ных контактов
 � Низкое энергопотребление благодаря наличию ШИМ  

контроллера

 � Рабочий диапазон 
  Номинальное напряжение от 60 до 1500 В,   

 DC двунаправленный / AC f < 60 Гц 
  Термический длительный ток до 1000 А

 � Эффективная дугогасительная камера с дутьем на постоянных 
магнитах

 � Очень высокая коммутационная способность
 � Высокий кратковременно выдерживаемый ток
 � Макс. 4 вспомогательных переключателя из которых макс. 2 с функ-

цией зеркальных контактов
 � Низкое энергопотребление благодаря наличию ШИМ контроллера

C310S/500
Однополюсный  

двунаправленный  
НО контактор

Ue = 60 В, Ith = 500 A

C310A/500
Однополюсный  

двунаправленный  
НО контактор

Ue = 1000 В, Ith = 500 A

C310K/500
Однополюсный  

двунаправленный  
НО контактор

Ue = 1500 В, Ith = 500 A

C320K/1000
Однополюсный  

двунаправленный  
НО контактор

Ue = 1500 В
Ith = 1000 A
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Силовые контакторы для постоянного  
и переменного тока

1- и 2-полюсные силовые  
замыкающие контакторы серии СТ

1-и 2-полюсные контакторы серии CT могут отключать как переменный, 
так и постоянный ток независимо от его направления и изготавливаются 
с применением запатентованной технологии дугогашения. Это позволя-
ет безопасно коммутировать как очень низкие, так и экстремально вы-
сокие нагрузки при низком износе. Коммутационные устройства могут 
использоваться как на стороне постоянного, так и переменного тока в 
преобразователях ветряных и фотоэлектрических систем в соответствии 
с различными требованиями переключения. Контакторы оснащены при-
водом катушки с дополнительной обмоткой для снижения мощности на 
удержание и уменьшения тепловыделения при непрерывной работе.

Трехполюсные контакторы  
переменного тока серии CF

Серию высокомодульных контакторов CF открывает компактный 
3-полюсный силовой контактор переменного тока в классе мощности 
до 600 А и 3000 В для высокочастотных инверторных приводов пере-
менного тока. Особенностью контактора является новая конструкция 
коммутационной камеры. Устройства отличаются высокой универ-
сальностью и могут быть сконфигурированы в качестве замыкающих, 
размыкающих и переключающих контакторов. Высокоэффективная и 
экономичная схема управления катушкой способствует уменьшению 
энергопотребления, тепловых потерь и издержек на эксплуатацию 
устройства.

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

подключении 
 � Исполнения в качестве НО, НЗ или переключающего контактора
 � Высокая отключающая способность при коротком замыкании
 � 4 вспомогательных переключателя, опционально  

1 НЗ контакт b0, и 1 НО контакт a1
 � Низкое энергопотребление и тепловыделение благодаря  

экономичной схеме управления катушкой

 � Рабочий диапазон 
 Номинальное напряжение 1500–3000 В,  

 DC двунаправленный / AC f <60 Гц 
 Термический ток 400–800–1100 А 

 � Отсутствует критический диапазон по току: комбинация  
электромагнитного дутья и постоянных магнитов 

 � Для устройств с длительными токами 800 А и 1100 А предусмотрены 
двойная обмотка катушки и электронный контроллер катушки

 � 4 вспом. переключателя включая 1 зеркальный контакт  
НЗ контакт b0 и 1 НО контакт a1

 � Компактный, прочный, надежный

CFS3-15
Трехполюсный

Силовой контактор
переменного тока

Ue = 1500 В
Ith = 300 A

CT1215/04 
Двухполюсный 

силовой НО контактор
Ue = 1500 В

Ith = 400 A

CT1230/11
Двухполюсный

силовой НО контактор
Ue = 3000 В
Ith = 1100 A
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Силовые контакторы для постоянного 
и переменного тока

Однополюсные силовые контакторы для  
постоянного и переменного тока серии CP

Контакторы Schaltbau серии CP предназначены для систем энерго-
питания от возобновляемых источников энергии, а также для про-
мышленных сетей постоянного тока. Устройства соответствуют клас-
сам мощности 600 А, 1200 А и 2000 А! Запатентованная технология 
дугогашения на постоянных магнитах позволяет коммутировать ток 
независимо от направления и обеспечивает компактность конструк-
ции, что позволяет экономить место и снизить вес устройства. Благо-
даря уникальному модульному дизайну новая серия включает в себя 
множество разных вариантов исполнения, позволяя адаптировать 
устройство для самых разных применений.

Однополюсные контакторы для постоянного 
и переменного тока серии СРР

Новые сверхкомпактные контакторы постоянного тока серии СРР 
- самые маленькие коммутационные устройства в классе мощности
до 200 А с номинальным рабочим напряжением до 3000 В. Этот кон-
тактор может быть как замыкающим, так и размыкающим. Контактор
предназначен для использования в преобразователях и инверторах
фотоэлектрических или ветряных установок. Также, эти устройства
идеально подходят для применения в качестве встроенных или ав-
тономных контакторов предварительной зарядки для более мощных 
контакторов Schaltbau серий CP и CT.

 � Рабочий диапазон
Номинальное напряжение 1500 В,
DC однонаправленный / AC f , 60 Гц 

 Термический ток НО контактора – 200 А,  
НЗ контактор – 120 А 

 � Высокая коммутационная способность
 � 2 вспомогательных переключателя с функцией

зеркального контакта
 � Компактное, прочное, надежное исполнение

 � Рабочий диапазон
Номинальное напряжение 1500 – 3000 В,
DC двунаправленный / AC f < 60 Гц 
Термический ток 600–1200–2000 А 

 � Исполнение в виде замыкающего, размыкающего контактора,
разъединителя или переключателя

 � Высокая включающая способность, в том числе в качестве 
разъединителя и переключателя

 � 4 вспомог. переключателя, макс. 2 НЗ контакта с функцией
зеркального контакта b0 и 2 НО контакта а1 

 � Низкая стоимость эксплуатации, модульное, 
компактное исполнение

CP1115-06
Однополюсный 

силовой 
НО контактор

Ue = 1500 В
Ith = 600 A

CP1115-12
Однополюсный силовой 

НО контактор 
со встроенным 

контактором 
предзаряда CPP

Ue = 1500 В
Ith = 1200 A

CPP1115-02
Однополюсный  
НО контактор  

постоянного тока
Ue = 1500 В
Ith = 200 A

CPP2115-01
Однополюсный  

НЗ контактор  
постоянного тока

Ue = 1500 В
Ith = 80 A



24 В 

24 В 

24 В 

24 В 

24 В 

24 В 
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Зарядные разъемы

Зарядные разъемы высокой мощности серий 
LV320/400, LV160/250, LV80/120

Зарядные разъемы высокой мощности LV отвечают требованиям 
стандартов DIN VDE 0623-589 и DIN EN 1175 в отношении повышен-
ной проводимости по току. Разъемы прекрасно подходят для бы-
строй зарядки литий-ионных аккумуляторов с высокой емкостью, 
которые используются в современных вилочных погрузчиках и  
в другой электрической складской технике. Быстрое время зарядки 
и снижение времени простоя играют все более важную роль, обеспе-
чивая минимизацию эксплуатационных затрат

 � Кодировка по DIN VDE 0623–589  для 120– 250–400 А

 � Высококачественные и прочные силовые контакты

 � Высокая устойчивость к кислотам и экстремальным температурам

 � Воздуховод для циркуляции систем электролита (опция)

 � Модульная конструкция, встроенная блокировка

 � Взаимозаменяемость с разъемами других производителей по
DIN VDE 0623-589

 � UL-сертификат             (№ докум. E242089)

LV320/400, LV160/250, LV80/120
Зарядные разъемы

Пример: Поперечное сечение 
парного разъема с 

Зарядное устройство
Сухозаряженный 

аккумулятор

Зарядное устройство
Литий-ионный 

аккумулятор
Высокой мощности

Батарея
Сухозаряженный 

аккумулятор

Батарея
Литий-ионный 

аккумулятор
Высокой мощности

Батарея
Жидкостной 
аккумулятор

Батарея
Жидкостной 
аккумулятор

Высокой мощности

Гнездо
батареи

кодировкой
напряжения 24В

Зарядное устройство
Жидкостной 
аккумулятор

Зарядное устройство
Литий-ионный 

аккумулятор
Высокой мощности

Вилка 
зарядного 
устройства

Автомобиль
Вилка

транспортного средства 
»U«

AFS717D
Батарейный контактор

Ith= 150 A
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Контакторы постоянного тока для  
складской электрической техники

Замыкающие контакторы постоянного тока 
серий С100, С110В

Переключающие и реверсивные контакторы 
серии AFS

Контакторы серии AFS подходят для всех видов электрических транс-
портных средств, используемых для погрузочно-разгрузочных работ. 
Устройства имеют контакты с двойным размыканием  и предназначе-
ны для переключения активных, емкостных и индуктивных нагрузок.

Контакторы серий C100 и C110B являются экономичным решением 
для переключения постоянных токов от 60 А до 250 А и напряжения 
аккумуляторных батарей до 80 В.

Контакторы оснащены катушками постоянного тока, имеющими ра-
бочий диапазон, необходимый для эксплуатации тяговых аккумуля-
торных батарей современных промышленных погрузчиков и других 
электрических транспортных средств.

 � Переключающий контактор: однополюсный  или
Реверсивный контактор: сборка двух SPDT 
или двух DPST-НО 

 � 3 различных типоразмера 
Номинальное напряжение – макс. 96 В пост. тока 
Термический ток 80–150–250 А  

 � Контакты с двойным размыканием
 � Дугогашение с магнитным дутьем и вспомогательный

переключатель (опционально)
 � Соответствует стандартам IEC 60947, EN 1175-1

 � Компактная и прочная конструкция
 � 4 различных типоразмера 

Номинальное напряжение 
C100: 80 В пост. тока / С110В: 48 В пост. тока 
Термический ток 80–150–250 А  

 � Закрытый или открытый корпус
 � Контакты с двойным размыканием, без содержания кадмия
 � Соответствует стандартам IEC 60947, EN 1175-1

AFS717D
Батарейный контактор

Ith= 150 A

C100/320
Батарейный контактор

 Ue= 80 В, Ith= 250 A

C110B/80
Батарейный контактор 

Ue= 48 В, Ith= 60 A
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Рынки и Области применения

Мы разрабатываем разъемы, микропереключатели и контакторы в соответствии с требованиями без-
опасности железнодорожной отрасли. Электромеханические компоненты Schaltbau используются во 
всех отраслях промышленности, где электрические системы должны оставаться подключенными и на-
дежно управляемыми в самых жестких условиях эксплуатации.

ПОДВИЖНОЙ 
СОСТАВ

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

НОВАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ТРАНСПОРТ

Высокая безопасность 
железнодорожных перевозок. 
Коммутация и управление, 
соответствующее самым 
высоким стандартам грузового 
и пассажирского транспорта.

Надежность производственного 
оборудования. 
Профессиональные решения 
для задач, связанных с 
безопасностью оборудования и 
людей на производстве.

Высокая безопасность систем 
энергопитания в области 
возобновляемых источников 
энергии.

Безопасность в любом 
направлении. Надежная 
коммутация в системах 
электрического транспорта 
будущего.




