КОНТАКТОРА КТПВ-600, КПВ-600
КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОНТАКТОРОВ КТП
Контакторы КТПВ-600 являются модификацией контакторов серии КПВ 600 и предназначены для работы в
силовых цепях переменного тока при напряжении до 380 В с частотой 50 и 60 Гц или в цепях постоянного тока
напряжением до 220 В. В цепях постоянного тока в основном применяются в качестве реверсивных контакторов.
Контактор КТПВ состоит из: основной скобы магнитопровода на которой закреплен неподвижный контакт,
подвижного контакта расположенного на якоре магнитопровода, дугогасительных камер, блокконтакта,контактной пружины, гибких медных соединений и катушки. В контакторах КПТВ624 параллельно
втягивающей катушке включается разрядный резистор мощностью около 10 Вт. Наличие резистора резко снижает
перенапряжение, возникающее в катушке при ее отключении. Когда по катушке управления проходит ток,
подвижная часть магнитопровода притягивается и замыкает главные контакты, при исчезновении тока в катушке
подвижная часть магнитопровода отпадает, размыкая главные контакты.
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КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОНТАКТОРОВ КПВ
Контактор КПВ предназначен для комутации главных цепей электроприводов постоянного тока , для
шунтирования обмотки якоря двигателя постоянного тока применяются в качестве линейных контакторов,
реверсирующих контакторов и тд. Контакторы КПВ расчитаны на напряжение силовой цепи 220 В постоянного
тока.
Контактор КПВ состоит из: основной скобы магнитопровода на которой закреплен неподвижный контакт,
подвижного контакта расположеного на якоре магнитопровода, дугогасительных камер, блокконтакта,контактной пружины, гибких медных соединений и катушки.В контакторах КПВ605 паралельно
втягивающей катушке включается разрядный резистор мощностью около 10 Вт.
Когда по катушке управления проходит ток, подвижная часть магнитопровода притягивается и замыкает главные
контакты, при исчезновении тока в катушке подвижная часть магнитопровода отпадает, размыкая главные
контакты.
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Рис. 1 Контактор КТПВ-600
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Рис. 2 Контактор КПВ-600
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