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Средства автоматизации

Контактор является одним из 
 наиболее узнаваемых представите-
лей семейства коммутационных 
аппаратов. Многолетний опыт при-
менения в различных областях поз-
воляет с уверенностью поставить 
контактор в список самых востребо-
ванных устройств в электротехнике. 
Широкое распространение контак-
торов привело к наличию большого 
количества предложений на электро-
техническом рынке, и в настоящий 
момент довольно сложно найти про-
изводителей, не выпускающих обо-
рудования этого типа. Этот процесс 
также повлиял на формирование до-
статочно консервативных взглядов 
на принципы работы и конструкцию 
контакторов, поэтому многие компа-
нии-производители электротехниче-
ского оборудования на протяжении 
долгих лет отдают предпочтение тра-
диционным решениям, оставляя без 
внимания современные инженерные 
достижения и разработки.

Компания АББ выбирает другой 
путь, внедряя са мые передовые тех-
нологии в «старые добрые» устрой-
ства, такие как контакторы.

Уникальная электромагнитная система 
с электронным управлением

В новых контакторах серии AF 
компании АББ используется элек-
тромагнитная система с микро-
процессором и запатентованными 
алгоритмами управления. Данная 
технология поддерживает необходи-
мый уровень тока в электромагнит-

ной системе, обеспечивая стабиль-
ную работу контактора независимо 
от колебаний напряжения в пита-
ющей сети. Тем самым достигается 
эффективная работа даже в тех си-
туациях, в которых традиционная 
технология не может гарантировать 
надежную эксплуатацию устройст-
ва. Кроме того, в электромагнит-
ной системе контакторов AF про-
исходит преобразование перемен-
ного тока в постоянный. При этом 
в среднем на 80  % снижается мощ-
ность потребления электроэнергии 
и поддерживается оптимальное 
распределение электромагнитных 
сил в магнитной системе. Исполь-
зование новых принципов работы 
в контакторах серии AF позво-
лило применять более надежные 
электромагниты меньших разме-
ров с более простой конструкцией. 
Увеличение надежности этих ком-
понентов привело к уменьшению 
механического и электрического 
износа устройства.

Микропроцессор электронной 
системы управления контакторов 
серии AF осуществляет непрерыв-
ный контроль уровня потребляе-
мой мощности, тока и напряжения, 
подаваемого на электромагнитную 
систему контактора. Это дает воз-
можность использовать усовер-
шенствованные, но в то же время 
классические и уже хорошо заре-
комендовавшие себя конструкции 
электромагнитов, применение кото-
рых раньше было серьезно ограни-

чено. Инновационные технологии 
контакторов AF позволяют вдох-
нуть новую жизнь в традиционные 
технологии. В самых маленьких 
контакторах AF электромагнит ци-
линдрической формы с подвижным 
штоком имеет коническую форму 
притягивающихся поверхностей, 
что максимально эффективно обес-
печивает распределение электро-
магнитных сил. Такая конструкция 
электромагнита позволяет добиться 
предельно компактных габаритов 
электромагнитной системы, что не-
маловажно в современных условиях. 
Данное решение настолько эффек-
тивно и требует так мало энергии для 
надежной работы, что контакторы 
могут работать даже от такого сла-
боточного элемента, как, например, 
транзисторный выход масштабируе-
мого логического контроллера. В си-
ловых контакторах AF используются 
магниты, подвижная и неподвижная 
части которых имеют Т-образную 
и U-образную форму. Это также ма-
логабаритное и эффективное реше-
ние. В обоих типах магнита обмотка 
электромагнитной системы запиты-
вается напряжением постоянного 
тока.

Длительный срок эксплуатации 
и высокий коммутационный ресурс

Очень часто контакторы исполь-
зуются для включения и отключения 
высоких значений токов с большим 
количеством коммутаций, при этом 
между контактными площадками 

Будущее уже сегодня.
Новые контакторы серии AF  
c электронной системой управления

Электромеханические контакторы появились почти так же давно, как 
и сама электротехника, – факт, который АББ подтверждает производством 
и разработкой низковольтного оборудования на протяже нии вот уже бо-
лее 120 лет. Однако в наши дни инновации и передовые технологии дают 
контакторам новую жизнь и позволяют свежо и непредвзято взглянуть 
на воз можности, которые предоставляет это незаменимое устройство при 
решении многих электротех нических задач. Приближая будущее, в дело 
вступает новое поколение контакторов AF от компании АББ.

ООО «АББ», подразделение «Низковольтное оборудование»
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ООО «АББ», подразделение «Низковольтное оборудование», г. Москва,
тел.: (495) 777-2220,

www.abb.ru/lowvoltage

при размыкании и замыкании ин-
дуцируются электрические дуги. 
Это приводит к износу контактных 
площадок, состоянием которых 
и определяется срок службы кон-
тактора. Традиционно основным 
материалом контактных площадок 
является сплав с высоким содержа-
нием серебра. Поскольку серебро 
стоит дорого, повышать его про-
центное содержание для увеличе-
ния срока службы контакта неце-
лесообразно, так как это сущест-
венно повышает стоимость самого 
устройства. Компания АББ непре-
рывно ведет поиск других способов 
увеличить коммутационный ресурс 
и срок службы контактов.

В настоящее время компания 
реализовала в своих устройствах 
несколько новых решений:

`` оптимизировано движение под-
вижных контактов с помощью элек-
тронной системы управления;

`` использованы запатентованные 
алгоритмы управления для уменьше-
ния износа контактов;

`` разработаны усовершенство-
ванные электромагниты, обладаю-
щие большей эффективностью;

`` применены новые дугогаситель-
ные камеры, осуществляющие более 
эффективное гашение электрической 
дуги;

`` для повышения износостой-
кости усовершенствованы состав 
и технология производства матери-
алов контактов.

Новые материалы
Выбор материала контактных 

площадок и технологии его произ-
водства существенно влияет на тем-
пы износа контактов устройства. 
Раньше высокие коммутационные 
способности достигались с помо-
щью применения сплава серебра 
и кадмия, однако использование 
кадмия было достаточно давно за-
прещено. Контакты из чистого се-
ребра могли бы стать прекрасным 
решением, если бы не тот факт, что 
они легко подвергаются термиче-
скому воздействию, вследствие чего 

достаточно быстро привариваются 
друг к другу и изнашиваются. Мате-
риалом с высоким сопротивлением 
износу также является сплав серебра 
и оксида олова с дополнительными 
примесями. Так как выбор матери-
ала имеет огромное значение, АББ 
использует уникальный состав ма-
териалов и сплавов и самые пере-
довые производственные процессы 
для их производства.

Вывод
Использование таких инноваци-

онных решений, как электромагнит-
ные системы с интеллектуальным 
электронным управлением, а также 
постоянный поиск новой элемент-
ной и материальной базы позволяют 
по-новому взглянуть на возможно-
сти и эффективность самого тради-
ционного оборудования. Новые кон-
такторы AF компании АББ свиде-
тельствуют, что технологии будущего 
уже сегодня могут стать максимально 
доступными и найти применение 
в самых разных областях.

`S Контакторы серии AF


