Hubbell Industrial Controls, Inc.

Контакторы постоянного тока 711 / 712
1600A с моторным приводом

42711 / 42712

Каталог • октябрь 2010
Контактор образован путем соединения до 6
шт. одиночных контакторов типа 712 (1600А,
1500В постоянного тока) каждый и
управления ими от одного общего моторного
привода. Конструкция может устанавливаться
на стандартную рейку. Контактор разработан
для применения в нефтяной,
газодобывающей промышленности, на
транспорте, шахтном оборудовании, в составе
приводов постоянного тока в т.ч. крановых, а
также, источников бесперебойного питания.

МОТОРНЫЙ ПРИВОД ТИПА 711
Особенности
• Управление до 6
модулей одновременно
• Время включения - 2 сек.
• 3 НО + 3 НЗ
вспом. контакта
• Напряжение 24, 74 или
125 В пост. тока

МОДУЛЬ ТИПА 712
Особенности
• Двухполюсный, двунаправленный ключ
• 1600 A 1500 В пост. тока
• Опция: MCO
• Главные контакты из
• серебряного сплава
• Клеммы подключения
посеребрены
• Высокая изоляционная и
механическая прочность
hubbell industrial controls , inc.
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МОТОРНЫЙ МОДУЛЬ ТИПА 711
Модуль обеспечивает управление до 6 контакторных
модулей типа 712 одновременно. Напряжение двигателя 24, 74 или
125 В постоянного тока. Время включения контактов около 2 сек.
Коммутация контактора производится только с помощью моторного
модуля.
Пользователю предоставляются 3НО + 3 НЗ вспомогательных
контакта. Контакты включаются только в крайних положениях
привода. Между ними все контакты в открытом состоянии.

Информация для заказа

Модуль 711
каталожный номер:

КОНТАКТОРНЫЙ МОДУЛЬ ТИПА 712.
14-192-625-50Двухполюсный, двунаправленный ключ с номинальным током 1600А
при естественном воздушном охлаждении и температуре воздуха
+40º C.
С установкой опции MCO контактор может фиксироваться в среднем
промежуточном положении, когда все главные контакты открыты.
Опция обеспечивает возможность управления отдельными
контакторными модулями, входящими в сборку из 6 шт. Управление в
этом случае организовано с помощью отдельной специальной
катушки. Это состояние сохраняется до тех пор, пока напряжение с
катушки МСО не будет снято. Тогда модуль можно будет
перекоммутировать с помощью моторного привода при следующем
его перемещении. Для определения состояния МСО пользователю
предоставляются 1НО+1НЗ вспомогательных контакта.
Конструкция главных контактов из серебряного сплава с
последующим покрытием их серебром обеспечивают высокую
надежность, низкое сопротивление и длительный механический
ресурс контаков.
Металлические нетокопроводящие элементы конструкции
оцинкованы.
Изоляционные элементы выполнены из трекингоустойчивого
полимерного материала с высокой диэлектрической и механической
прочностью.
Все моточные изделия, входящие в состав контактора окуклены и
устойчивы к воздействиям внешних атмосферных факторов и
механических воздействий, что обеспечивает высокую надежность и
долговечность.

*

* последняя цифра напряжение катушки.

Модуль 712
каталожный номер:
14-192-626-50-

*

*последняя цифра наличие МСО.
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Технические характеристики
Моторный модуль типа 711
Номинальное
Максимальн.
Минимум
напряжение Данные двигателя
ток

Установка
На панель шириной 76.2 мм с помощью
трех винтов M8
Подключение

24VDC
74VDC
125VDC

20VDC
60VDC
100VDC

15A
5A
3A

Два 6.35 мм фастона на терминал

120 включений в час максимум
5 включений в минуту максимум
Вспомогательные контакты

Масса

12 кг

3 НО + 3 НЗ в крайних положениях (все НО
между крайними положениями)
Резистивная нагрузка
до 125В пост. тока, 10 A
250В пост. тока, 2.5 A
Максимальная выключающая способность:
1.5A при 125В пост. тока, индуктивн. нагр.
5.0A при 125В пост. тока, активн. нагрузка

Модуль выключателя типа 712
Конфигурация главных полюсов

Данные катушки МСО
номинальное сопротивление
напряжение Ом, при 20ºC

Два двунаправленных полюса (DPDT)
Главные контакты
Длительный термический ток 1600 Amps при 40°C
окружающего воздуха
Максимальное напряжение 1500В пост. тока
Максимальный ток отключения 100A

24VDC
74VDC
125VDC

20
190
480

минимальное
напряжение
управления
20VDC
60VDC
100VDC

Установка
на панель шириной 76.2 мм с помощью двух
винтов М8

Ток сквозного КЗ 30000 A
Спец. исполнения - по заказу

Подключение
Сверху или снизу

Опция МСО

по 2 отв. М9 на терминал

1 НО и 1 НЗ вспом. контакты
15 A, 600 VAC, активная нагрузка
0.4 A, 115 VDC, индуктивная нагрузка

Подключение МСО
по два 6.35 мм фастона на терминал
(всего 8)

0.2 A, 230 VDC, индуктивная нагрузка
Масса
13 кг
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ВИД СВЕРХУ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

МОДУЛЬ 711
ВИД СПЕРЕДИ
ВИД СЗАДИ

ВИД СБОКУ

ВИД СВЕРХУ

МОДУЛЬ 712

ВИД СБОКУ

ВИД СЗАДИ

ВИД СПЕРЕДИ

ВИД СНИЗУ

Все размеры указаны в дюймах
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