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Габаритные размеры

 Серия  710

Все размеры указаны в дюймах, если иное не оговорено

Особенности

• Механическая защелка

• Главные контакты из серебряного 

• Монолитные катушки 

• Посеребренные токопроводящие

соединения

• Высокая диэлектрическая и 

•  Спец исполнения по заказу 

 сплава

механическая прочность 

Надежные и износоустойчивые 
контакторы предназначены для 
установки шахтном, буровом, 
химическом, металлургическом 
оборудовании, крановых и 
общепромышлен-ных 
электроприводах, на 
железнодорожном транспорте. Как 
правилоиспользуются в сочетании с 
другими контакторами Hubbell, 
например, типа 720 в реверсивных 
цепях постоянного тока. В составе 
контактора 710 два однонаправленных 
контактора, сблокированные 
механически и размещенные в одном 
корпусе. Номинальные параметры - 
ток 700А и напряжение 1500 В 
постоянного тока.  Специальные 
исполнения могут быть изготовлены 
под заказ.

DКОНТАКТОРЫ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА 

710

 Подключение цепей управления  Подключение цепей управления

 Питание катушек управления

 Монтажные отверстия

 Вспомогательные контакты
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Type 710

Конфигурация главной цепи

Два однонаправленных полюса (например, для 2 независимых цепей)

Номинальные параметры

Номинальный ток 700А при  +40°C 

Бестоковая коммутация

Ток КЗ -  15000 A

Специсполнения - по заказу

Вспомогательные контакты

Резистивная нагрузка

до  125 В пост. тока, 10 А

250 В пост. тока, 2.5 A

Подключение вспомогательных контактов

два 6.35мм фастона на терминалl

Установка

Устанавливать на 76мм панель с помощью двух болтов М8 

Силовые подключения

Сверху и снизу

Два отв. М9 на терминал

Подключение катушки

4 фастона 6,35 мм

по два фастона с каждой стороны

Масса

17.3 кг

Напряжение катушки

DC Volts
Coil Voltage Suffix

12 51

28 52

36 55

48 54

74 56

96 57

125 58

250 59

Configuratio Code

1 NO & 3 NC 1

2 NO & 2 NC 2

3 NO & 1 NC 3

4 NO & 0 NC 4

0 NO & 4 NC 5

Нет                                   7

Вспомогательные контакты

Rated Approx. Wt.
Illustration Description Configuratio Voltage Catalogue No. Lbs (Kg)

Серия  710, 1250 A

TYPE 710

➢ Каталожный номер: 

14-193-120-

Напряжение катушек

(см. таблицу).

Конфигурация вспомогательных

контактов. Для серии 710 - две

группы контактов - для прямого

и обратного главного полюса.

Серия 710

a b

Управление катушками

Volts DC Ohms (20°C)

12 4.9

28 20

36 32

48 45

74 125

96 177

110–125 294

250 1160

Допустимые отклонения от 80% до 110% номинального напряжения.

Минимальное напряжение включения 60% от номинального в холодном (20°) и 80% от
номинального в горячем (140 ) состоянии катушки. °

a

b

Информация для заказа

Технические характеристики

Силовые контакты изготовлены из серебряного сплава,  
обладают свойством автоочистки, обеспечивая тем самым 
высокую надежность изделия и имеют низкое контактное 
сопротивление.
Все клеммы подключения посеребреныи коррозиоустойчивы.
Катушки управления замоноличены с целью защиты от 
коррозии, влаги и внешних механических воздействий.
Каждый из двух однополюсных главных контактов может быть 
укомплектован своим блоком вспомогательных контактов, 
которые могут быть поставлены в любой комбинации НО и/или 
НЗ и обеспечивают высокую надежность  и долговечность в 
процессе эксплуатации.
Оба главных контакта механически сблокированы так, что в 
любой момент времени может быть включен только один из 
них.
Доступ ко всем составным частям контакторов для ревизии, 
обслуживания 
и ремонта осуществляется спереди. Дуговая камера снимается 
и устанавливается вручную, без какого-либо инструмента.
Все несущие металлические нетокопроводящие   элементы 
конструкции оцинкованы. Электроизоляционные элементы 
выполнены из трекингоустойчивого материала, 
обеспечивающего высокую диэлектрическую прочность и 
защиту от вредного влияния  факторов окружающей среды.
Для удобства обслуживания, ревизии и ремонта обеспечен 
доступ ко всем частям контактора спереди.

Напряжение, В                    Индекс (a) Конфигурация                   Индекс (b) 

Напряжение катушки, В                  Сопротивление, Ом

Номинальное напряжение 1500 В пост. тока  
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