
 

Контакторы 
Контактор –коммутационный аппарат,  предназначенный для замыкания и размыкания 
электрических цепей, способный включать, проводить и отключать токи в нормальных 

условиях цепи управления, в том числе при рабочих перегрузках. 
 
 
Компания Schneider Electric уже 100 лет   производит контакторы. 
На сегодняшний день мы являемся лидерами по объему продаж. 
Наши контакторы  с успехом применяют  в жилых и административных зданиях, в 
промышленности, строительстве и т.д. 
Качество нашей продукции проверено годами безотказной работы, а также 
международными сертификатами качества. 

 
Контакторы TeSys D 

 

 
Контакторы переменного и постоянного тока серии D, предлагаемые Schneider Electric 
поставляются в диапазоне от 9 до 150А. 
 
Разновидность  
♦ контакторы общего назначения (прямого включения) 
♦ контакторы с пониженным током потребления 
♦ реверсивные  
♦ готовые пускатели «звезда-треугольник» 
♦ пускатели в закрытом исполнении 

 

Основные технические характеристики 
 

 Характеристики 

 Номинальный ток 
AC3 : с 9A до 150A 
AC1 : с 20A до 200A  
(Ue = 440 В AC, Температура = 60°C)  

Температура окружающей среды при работе: -5°C до +60°C 
допустимая при Uc : -40°C до + 70°C  

Цепь управления 
 (диапазон от 12 до 500В)  

50/60 Гц (переменный ток) 
LC1D09...LC1D38 :  
50 Гц : 0,8...1,1 Uc  
60 Гц : 0,85...1,1 Uc при 60°C 
 
DC (постоянный ток) 
LC1D09...LC1D38 : 
0,7...1,25 Uc при 60°C  

Среднее потребление катушки управления 

LC1D09...LC1D38 
AC : срабатывание = 70 ВА,  
удержание = 7 до 7,5 ВА 
DC : 5,4 Вт 
 С пониженным током потребления = 2,4 Вт  

Размеры (ширина)  LC1D09...LC1D38 = 45 мм 
LC2D09...LC2D38 = 90 мм  

Безопасность  2 встроенных дополнительных контакта, НЗ  «зеркальный» контакт 
Минимальная включающая способность 
встроенных дополнительных контактов 5 мА при 17В. 

Механическая износостойкость  
   

LC1D09...LC1D38 
AC : 15 млн. 
DC : 30 млн. 

Коммутационная износостойкость (AC3) 
при Ie 
 (миллионы коммутационных циклов) 

LC1D09 = 2,2  
LC1D25 = 2  
LC1D32 = 1,8  



 

Примеры расшифровки каталожных номеров  
 

Номер по каталогу Характеристики 

LC1D09M7  3х пол.контактор  9A по AC3 / 440V. Встроенные дополнительные контакты 1НO+ 1НЗ. Цепь 
управления ( катушка) 220В. AC  

LC1D115M7  3х пол.контактор 115A по AC3 / 440V. Встроенные дополнительные контакты 1НO+ 1НЗ. Цепь 
управления ( катушка)  220В. AC 

LC2D25V7  3х пол. реверсивный контактор 25A по AC3 / 440V. Встроенные дополнительные контакты 1НO+ 1НЗ. 
Цепь управления ( катушка) 400В. AC  

LC1D183M7  3х пол.контактор 18A по AC3 / 440V. Соединения- пружинное . Встроенные дополнительные контакты 
1НO+ 1НЗ. Цепь управления ( катушка) 220В. AC  

LC2D323M7  3х пол. реверсивный контактор 32A по AC3 / 440V. Соединения- пружинное. Встроенные 
дополнительные контакты 1НO+ 1НЗ. Цепь управления ( катушка) 220В. AC  

LC1D09 BL  3х пол.контактор 9A по AC3 / 440V. Встроенные дополнительные контакты 1НO+ 1НЗ. Цепь 
управления ( катушка) 24V DC катушка с пониженным током потребления.  

LC1D150BD  3х пол.контактор 150A по AC3 / 440V. Встроенные дополнительные контакты 1НO+ 1НЗ. Цепь 
управления ( катушка)  24V DC  

LC1DT20M7  4х пол.контактор 20A по AC1. Встроенные дополнительные контакты 1НO+ 1НЗ. Цепь  
управления ( катушка) 220 V AC 

LC2DT20M7  4х пол. реверсивный контактор 20A по AC1. Встроенные дополнительные контакты 1НO+ 1НЗ. Цепь 
управления ( катушка) 220 V AC  

 
 
  

 
 
 

Преимущества  
Компактность 
- ширина контакторов до 18,5 кВт (38А) всего 45мм. 
- помехоподавляющие блоки легко устанавливаются без использования инструментов, 

не увеличивая при этом габаритов. 
- в контакторах уже встроены 2 дополнительные контакта :  1НО +1НЗ. 
 
 
Надежность 
- уникальные встроенные дополнительные контакты позволяют гарантировать до 100 

млн. коммутационных циклов 
(дополнительные встроенные контакты сделаны с насечками, при замыкании                
подвижный контакт слегка «скользит» по неподвижному, при этом происходит   
самоочистка контактов.) 
 
 
Безопасность 
- механически связанные дополнительные контакты НО и НЗ сделаны таким образом,            

чтобы при коммутации  не произошло «перекрытия»   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- для обеспечения безопасности существуют специальные НЗ «зеркальные» контакты. 
(«зеркальный контакт»- дополнительный контакт (НЗ), который не может одновременно 
находиться в закрытом положении с (НО) силовыми контактами). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- контакторы с катушками  управления на постоянном токе уже оснащены модулем 

ограничения коммутационных перенапряжений, такое преимущество позволяет  без 
опасения интегрировать контакторы  в системы автоматизации. 

 
 
- катушки управления  на постоянном токе работают в диапазоне  
(0,7(154В) -1,25(275В) U), катушки управления на переменном токе  
работают в диапазоне (0,8(176В) - 1,1(242В) U),что позволяет  
гарантировать нормальную работу при повышенном или пониженном напряжении  
питания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- специальные защитные  крышки исключают  внешнее воздействие на контакторы, а 

также защищают контакторы от пыли.  
 
Экономия  
- благодаря  катушкам управления с пониженным током потребления стало возможным 

управление контактором напрямую через выходы ПЛК (100 мА), при этом существенно 
сокращаются размеры, уменьшается тепловыделение, количество клеммников, блоков 
питания, дополнительных реле. 

 
Универсальность 
- многообразие клеммных зажимов отвечает самым жестким требованиям заказчика 
 

Присоединение винтовыми зажимами Присоединение пружинными зажимами Присоединение кабелей с наконечниками Присоединение втычных контактов Faston 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Модульность  

- многообразие дополнительных модулей позволяет решать самые сложные задачи 
 
 
 
 



 
 
 
- использование специального модуля GV2-AF3 (который устанавливается между контактором и 

автоматическим выключателем) позволяет гарантировать надежную электрическую и 
механическую связи, при этом заметно сокращается время монтажа. 
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