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Серия SM6 
Описание 
Коммутационные аппараты
 

Контактор Rollarc 400 или 400D
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Три фа зы на хо дят ся в кор пу се, за пол нен ном эле га 
зом с из бы точ ным дав ле ни ем 2,5 атмосферы. Эта 
си с те ма обес пе чи ва ет мак си маль ную на деж ность 
ра бо ты: 
� Гер ме тич ность 
Кор пус, за пол нен ный эле га зом, удов ле тво ря ет тре 
бо ва ни ям, предъ яв ля е мы м к «со су дам под дав ле ни 
ем, за па ян ным на весь срок служ бы», гер ме тич ность 
все гда про ве ря ет ся на за во де-из го то ви те ле. 
� Бе зо пас ность экс плу а та ции 
Пре до хра ни тель ная мем б ра на сра ба ты вет при по 
вы ше нии дав ле ния в кор пу се вы ше пре дель но до пу 
с ти мо го зна че ния, обес пе чи вая бе зо пас ность пер со 
на ла. 
� Прин цип от клю че ния 
В кон так то рах в ка че ст ве прин ци па га ше ния ду ги ис 
поль зо ван прин цип вра ще ния ду ги в эле га зе. 
Вра ще ние ду ги меж ду коль це вы ми ду го га 
сительными кон так та ми вы зы ва ет ся эле к т ро маг нит 
ным по лем. 
Это по ле со зда ет ся со ле но и дом, че рез ко то рый 
про те ка ет от клю ча е мый ток в мо мент рас хож де ния 
кон так тов. Вра ща тель ное дви же ние при во дит к ох 
лаж де нию ду ги за счет при ну ди тель ной кон век ции. 

До на ча ла про цес са от клю че ния глав ные и ду го га 
сительные кон так ты на хо дят ся в за мк ну том по ло же 
нии. Глав ная цепь раз мы ка ет ся при раз мы ка нии 
глав ных кон так тов. Ду го га си тель ные кон так ты на 
этом эта пе за мк ну ты. 

Раз мы ка ние ду го га сительных кон так тов про ис хо дит 
не по сред ст вен но за раз мы ка ни ем глав ных кон так 
тов. 

На ду гу воз дей ст ву ет эле к т ро маг нит ное по ле, со 
зда ва е мое ду го га си тель ной ка туш кой и про пор ци о 
наль ное ве ли чи не от клю ча е мо го то ка. Ду га бы с т ро 
вра ща ет ся под дей ст ви ем эле к т ро маг нит ных сил и 
ох лаж да ет ся за счет при ну ди тель ной кон век ции. 

Бла го да ря фа зо во му сдви гу меж ду то ком и на пря 
жен но с тью маг нит но го по ля эта си ла про дол жа ет 
су ще ст во вать и в мо мент про хож де ния то ка че рез 
ноль. 

При то ке, рав ном ну лю в про ме жут ке меж ду ду го га 
сительными коль ца ми вос ста нав ли ва ет ся ис ход ная 
ди э ле к т ри че с кая на пря жен ность бла го да ря уни каль 
ным ди э ле к т ри че с ким свой ст вам, при су щим эле га зу. 
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Контакты 

Электромагнит 

Дугогасящая катушка 

Неподвижный главный контакт 

Неподвижный дугогасительный 

контакт 

Подвижный главный контакт 

Подвижный дугогасительный 

контакт 

Уплотнение 

Гибкий соединитель 

Корпус 

Молекулярная сетка 

Контакты 
замкнуты 

Главные контакты 
разомкнуты 

Стадия горения 
дуги 

Контакты 
разомкнуты 
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