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Конатакторный комплект APK9U заключает в себе 9 штук вакуумных контакторов 
предназначенных для включения электродвигателей. В основном исполнении комплект разделён на 
три самостоятельные ветви. Каждая ветвь оснащена разъединителем и комплектом предохранителей. 
Каждая ветвь имеет три вакуумные контакторы с запирающими и временными реле. Алгоритм 
коммутации и количество контакторов в отдельных ветвях изменяет себя по мере исполнения.

Каждый кабельный вывод заключает в себе комплектную кабельную защиту, которая имеет 
датчик изоляционого состояния перед включением, датчик сплошности защитного провода, 
максимальную а короткозамкнутую защиту, защиту фазной несимметричности и позистор - реле.  
Комплект имеет собственную систему управления и искро-безопасные контуры для коммуникации с 
другими оборудованиями, см. блок-схема.

Контактор определённый для коммутации двух когда четырёх приводных скребковых конвейеров 
заключает в себе алгоритм, которым возможно включать конвейер в этих режимах:
Сервисные режимы:
1. малая скорость верхнего привода по направлению 
2. малая скорость верхнего привода в обратном направлении
3. малая скорость нижнего привода по направлению
4. малая скорость нижнего привода  в обратном направлении
Режимы работы:
5. малая скорость по направлению
6. малая скорость в обратном направлении
7. рабочая скорость
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Включение силовых контакторов: 

вариант 1. ветвь 2. ветвь 3. ветв 

333 K11, K12, K13 K21, K22, K23 K31, K10, K20 
342 K11, K12, K13 K20, K21, K22, K23 K31, K10 

441 K10, K11, K12, K13 K20, K21, K22, K23 K31 

Технические данные: 

Параметр Величина Единица 

Номинальное напряжение  1140 / 660  В 

Номинальная частота 50, 60 Гц 
Максимальный ток 1200 A 

Устойчивость к короткому замыканию 25 кA 

Количество контакторов 9 шт. 

Размеры с выходами (длина х высота х глубина) 2814 x 971 x 916 мм 
Масса 2800 кг 

Температура окружения с 0 по +40 °C 
Степень защиты IP 54 - 

 

Блочная схема:


