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Универсальный герметичный
контактор GIGAVAC GX11
Ольга Ключникова (Москва)
Компания GIGAVAC (США), специализирующаяся на производстве
высоковольтных реле и контакторов военного и аэрокосмического
применения, в январе этого года представила новый 150"амперный
контактор GX11. В данной статье подробно рассмотрены
его технические характеристики.

Данный тип контакторов позволя
ет коммутировать токи до 150 А при
напряжении 750 В. Как видно из ри
сунка, силовые входы соответствуют
по размерам стандартным монтаж
ным панелям UL508, поэтому отпа
дает необходимость в подборе спе
циальных силовых кабелей, шин
или наконечников для проводников.
Герметизация по запатентованной
технологии EPIC™ гарантирует гер
метичность при температуре до
+175°C. Эта же технология использу
ется в изделиях, применяемых в аэ
рокосмической области для сниже
ния риска возникновения пожара и
плавления при перегрузках по току.

По качеству герметизации разработ
ка соответствует следующим стан
дартам:
● UL1604 для I и II классов, Div 2 и
классу III для применения в опас
ных для жизни местах и взрыво
опасных средах;
IP67 – допускает временную
эксплуатацию в течение 30 мин под
водой;
● SAE J1171 – защита от внешнего
возгорания;
● ISO8846 – защита от возгорания
при работе вблизи легковоспламе
няемых газов.
Благодаря высокоэффективной
обмотке практически отсутствует
●

Таблица 1. Число коммутационных циклов при различных напряжениях на контактах
Напряжение на контактах для постоянного или
переменного (50/60 Гц) тока 15 А, В

Количество циклов коммутации

24

150 000

48

100 000

72

40 000

120

20 000

350

7500

750

1200

Таблица 2. Максимально допустимый коммутируемый ток
Максимальное значение тока, А, при различных значениях температуры
Время, с
50°C

75°C

10 (1 раз)

560

375

100 (1 раз)

360

240

300 (1 раз)

300

200

0,25 (10 повторений)

2000*

10 (10 повторений)

500*

*Сумма противотока и пускового тока при 2секундном промежутке между циклами
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Рис. 1. Контактор Gigavac GX11
генерация радиопомех (электро
магнитная интерференция), что
позволяет устранить перекрестные
помехи в системах контроля пита
ния. Одним из преимуществ данно
го вида контакторов является нали
чие встроенной системы гашения
ЭДС самоиндукции, благодаря чему
экономится время и стоимость раз
работки, т.к. отпадает необходи
мость в изготовлении внешней сис
темы гашения. Изготовление мон
тажных элементов из нержавеющей
стали является гарантией отсут
ствия коррозии в течение многих
лет эксплуатации. Соответствие
стандарту UL508 гарантирует рабо
ту при температуре окружающей
среды +75°C, кроме того, возможна
постоянная работа при +85°C при
температуре выводов +60°C. Воз
можно изготовление по спецзаказу
изделий, работающих при темпера
туре окружающей среды +125°C.
Монтаж возможен в любом положе
нии – вертикальном или горизон
тальном.
Основным критерием оценки ра
ботоспособности контакторов в ап
паратуре является их надёжность. В
свою очередь, надёжность напрямую
зависит от износостойкости. В таб
лице 1 указано количество циклов
включения и отключения нагрузки,
характеризующее износостойкость.
Окончание срока службы определя
ется выходом за пределы специфи
кации значений диэлектрического
сопротивления изоляции или сопро
тивления контактов.
Контактор отвечает всем заявлен
ным требованиям при температуре
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Таблица 3. Параметры обмоток контактора GX11 для различных вариантов исполнения
Номинальное напряжение, В

12

24

48

72

120

120 (50/60 Гц)

240 (50/60 Гц)

Обозначение наименования обмотки

B

C

F

H

J

K

L

Максимальное напряжение, В

14

28

56

84

140

140

280

Минимальное напряжение, В

7,5

15

28

46

72

72

144

Сопротивление обмотки при t = 25°C, Ом

17

85

335

850

2125

–

–

Ток обмотки при номинальном напряжении, мА, макс.

700

280

150

90

56

–

–

Обратная ЭДС обмотки, В

55

55

100

150

288

–

–

Таблица 4. Основные параметры контактора GX11
Параметр

Значение

Номинальное сопротивление контактов при номинальном токе нагрузки, мОм

0,15

Время срабатывания, мс

20

Время отпускания, мс

12

Сопротивление изоляции, МОм

100

Диэлектрическая прочность, В

2500

Ударопрочность, g

20

Вибростойкость при синусоидальном колебании (500...2000 Гц), g

15

Диапазон рабочих температур, °C

–55...+85

Температура хранения, °C

–70...+175

Вес, г
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очередь означает обязательное ис
пользование шин.
Приведённые в таблице 2 данные
дают представление о максималь
ных значениях коммутируемых то
ков и температуре контактов, допус
тимой для GX11. В таблицах 3 и 4

приведены параметры для более де
тального ознакомления с характе
ристиками контактора.
Помимо силовых, предусмотрены
вспомогательные контакты, рассчи
танные на максимальный коммути
руемый ток 2 A.

Реклама

окружающей среды +85°C, но темпе
ратура выводов не должна превы
шать +60°C, что выше значения
+50°C, которое допускается по
UL508.
Поскольку срок службы зависит от
вида нагрузки (активная, индуктив
ная, емкостная или комбинирован
ная), компания GIGAVAC предлагает
покупателям протестировать кон
тактор в своих изделиях, чтобы убе
диться, что срок службы соответ
ствует заявленному. Как известно,
более длительный срок службы мо
жет быть достигнут при более низ
ких токах переключения. Если при
нять срок службы при токе пере
ключения 150 А за минимальный,
то увеличение срока службы в два
раза произойдёт при снижении то
ка до 75 А, при 50 А срок службы уве
личится в три раза, а при токе 30 А –
в пять раз.
Максимальная температура выво
дов для GX11 составляет +175°C, это
означает, что контактор может вы
держивать кратковременное пере
ключение гораздо более высоких
токов, чем показано в таблице 2.
Однако эта температура значитель
но выше, чем предусмотренная для
большинства изоляций, что в свою
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