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Контакторы КМИ с электротепловыми реле в оболочке IP54 
с кнопками управления «Пуск»- «Стоп»  TM IEK выпускают-
ся уже в течение года и получили достойное признание среди 
пользователей. Роль, которую играет этот прибор, настолько 
важна, что мы посчитали необходимым подробнее рассмот-
реть условия его работы и правила эксплуатации. 

Сначала немного терминологии. Контактор – коммутаци-
онный аппарат, позволяющий управлять токами в цепи глав-
ных контактов, подавая управляющее напряжение на катуш-
ку. Но также существует традиционное название, связанное с 
областью применения, – пускатель. Вообще пускатель – это 
комбинация всех коммутационных устройств, необходимых 
для пуска и остановки двигателя с защитой от перегрузок.  Ос-
новное назначение пускателей – дистанционный пуск непос-
редственным подключением к сети трехфазных асинхронных 
двигателей. Тепловое реле в комплекте с пускателем осущест-
вляет защиту двигателей от перегрузки недопустимой продол-
жительности. В этом случае контактор – это тот же пускатель, 
предназначенный для управления трехфазным двигателем. 
Таким образом, КМИ в оболочке может выполнять функции и 
контактора, и пускателя. 

Аппарат с катушкой управления на 220В представля-
ет особый интерес для энергослужб промышленных пред-
приятий, строительных организаций. Контакторы КМИ на-
шли широкое применение в цепях управления активными 
нагрузками (цепи освещения, нагревательные цепи). Обо-
лочка со степенью защиты IP54 позволяет использовать 
контакторы на строительных площадках, в лакокрасочных, 
термических и гальванических цехах при условии помеще-
ния аппаратов под защитный навес. Использование катуш-
ки управления контакторов на напряжение 380В позволя-
ет избежать дополнительных затрат при монтаже в случае 
применения катушки 220В. Нагрузкой в большинстве слу-
чаев являются асинхронные трехфазные двигатели на на-
пряжение 380В. В случае применения катушек на 220В 
необходимо использовать  четвертый нулевой рабочий про-
водник, проводить его разделку и монтаж цепи управления 
в процессе установки контактора, что соответственно при-
водит к дополнительным денежным затратам и потере ра-
бочего времени.

Заводская схема управления позволяет избежать ошибок 
при подключении на месте и сокращает время монтажа, ко-
торое ограничено только присоединением линейных пита-
ющих проводников. Контакторы КМИ работают в широком 
диапазоне температур от –40° до +50°С, срок их службы не 
менее 15 лет. Тщательная проработка конструкции аппара-
тов позволила получить ряд дополнительных преимуществ и 
удобств при монтаже и эксплуатации. Чтобы повысить безо-
пасность, корпуса аппаратов 1 и 2-го габаритов выполнены 
из самозатухающей пластмассы. Это обеспечивает двойную 
изоляцию и не требует подключения проводника защитно-
го заземления. Металлический корпус контакторов 3-го га-
барита (ток от 40 до 95А) имеет качественную окраску, за-
щищающую от коррозии. Кроме того, заземляя корпус, мы 
обеспечиваем экранирование электромагнитных полей, воз-
никающих при коммутации больших токов. Это обеспечит за-
щиту оборудования и человека.

Крепежные отверстия корпуса вынесены за пределы корпу-
са, что позволяет крепить аппарат, не нарушая степень его за-
щиты. Корпуса 1 и 2 габаритов имеют четыре входных отвер-
стия (два сверху и два снизу), корпуса 3-го габарита – шесть 
отверстий (по три сверху и снизу), закрытых герметичными за-
глушками. Данная конструкция позволяет применить удобный 
по обстановке ввод кабеля: сверху или снизу.

Выступающая кнопка «Стоп» позволяет оперативно от-
ключить нагрузку. Особо следует отметить возможность 

комплектации КМИ 1-го габарита тепловым реле (рис. 1) с 
уставкой до 0,1 А, часто столь необходимой для защиты ма-
ломощных трехфазных двигателей вентиляционных устано-
вок. На схеме электротеплового реле видно, что устройство 
имеет ряд дополнительных возможностей. Например, на ли-
цевой панели расположена кнопка тестирования, которой 
можно проверить аппарат в действии. Есть также и кнопка 
аварийной остановки. Конструкция реле предусматривает не 
одну, а сразу две пары контактов: одна пара – это размыка-
ющие контакты –используется всегда, а замыкающие кон-
такты можно использовать, например, для подключения сиг-
нализации. 

Рис. 1. Схема электротеплового реле

Конструкция кнопки «Стоп» корпусов всех габаритов вы-
полнена таким образом, что она одновременно нажимает на 
кнопку, разрывающую цепь питания катушки и кнопку «Воз-
врат» электротеплового реле РТИ. Это дополнительное удобс-
тво позволяет оператору без снятия верхней крышки повтор-
но включать оборудование, если сработала защита.  На этом 
моменте стоит остановиться подробнее. 

1 – прозрачная крышка;
2 – вращающийся диск установки тока тепловой защиты;
3 – место пломбировки;
4 – переключатель повторного взвода (автоматического или 

ручного) «RESET»;
5 – кнопка «STOP»;
6 – кнопка «TEST»;
7 – индикатор срабатывания.

Рис. 2. Передняя панель реле

Электротепловое реле РТИ (рис. 2) имеет на верхней па-
нели переключатель выбора автоматического или ручного 
повторного включения. Выбор режима производится с помо-
щью переключателя «RESET» (4): утопленное положение со-
ответствует автоматическому включению после остывания 
биметаллических пластин; при выступающем положении для 
повторного взвода реле необходимо на него нажать. После 
открытия прозрачной крышки можно изменить режим пов-
торного включения поворотом переключателя синего цвета 
«RESET» (4). При повороте влево переключатель выводится 
из зацепления и переходит в режим кнопки, при нажатии ко-
торой осуществляется ручное повторное включение. При на-
жатии на переключатель и повороте вправо устанавливается 
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режим автоматического повторного включения. Переклю-
чатель остается в положении автоматического повторного 
включения до принудительного возврата в положение ручно-
го повторного включения. При закрытии крышки переключа-
тель блокируется.

При  такой установке можно распознать: сработала за-
щита или оборудование было отключено вручную. Если сра-

ботала защита, то 
при нажатии кноп-
ки «Пуск» контак-
тор не включится. 
Необходимо на-
жать кнопку «Стоп» 
для принудительно-
го возврата в ра-
бочее состояние 
теплового реле, а 
затем нажать кноп-
ку «Пуск». Данная 
функция позволит 
избежать повреж-
дения оборудова-
ния и обеспечить 
электробезопас-
ность персонала. 

Обращаем вни-
мание на настрой-
ку уставки сра-
батывания реле, 

которая находится под прозрачной крышкой. Крышка после 
настройки пломбируется, и это не случайно. Главное назна-
чение контактора – точная настройка под требования конк-
ретной сети. Известно, что нормативные документы и ПУЭ не 
рекомендуют для защиты двигателей применять стандартные 
автоматические выключатели и предохранители, поскольку 
они имеют только одну уставку и настроить их на конкретную 
нагрузку двигателя невозможно. В отличие от них настройки 
тепловых реле можно изменять до 50 процентов (табл. 1). 

Табл.1. Диапазон возможных настроек электротепловых реле

 
Диапазон

                     Предохранители,  
Тип реле 

регулировки, А 
          используемые с реле, А

  аМ gG

РТИ-1301 0,1 – 0,16 0,25 2
РТИ-1302 0,16 – 0,25 0,5 2
РТИ-1303 0,25 – 0,4 1 2
РТИ-1304 0,4 – 0,63 1 2
РТИ-1305 0,63 – 10 2 4
РТИ-1306 1 – 1,6 2 4
РТИ-1307 1,6 – 2,5 4 6
РТИ-1308 2,5 – 4 6 10
РТИ-1310 4 – 6 8 16
РТИ-1312 5,5 – 8 12 20
РТИ-1314 7 – 10 12 20
РТИ-1316 9 – 13 16 25
РТИ-1321 12 – 18 20 35
РТИ-1322 17 – 25 25 50
РТИ-3353 23 – 32 40 63
РТИ-3355 30 – 40 40 100
РТИ-3357 37 – 50 63 100
РТИ-3359 48 – 65 63 100
РТИ-3361 55 –70 80 125
РТИ-3363 63 – 80 80 125
РТИ-3365 80 – 93 100 160

Алгоритм настройки следующий. При подключении нагруз-
ки сначала следует установить максимальное значение ус-
тавки, обозначенное на указателе. Затем это значение из-
меняется в сторону уменьшения до того момента, пока не 
сработает реле. Таким образом определяется точное значе-
ние порога срабатывания реле. После этого значение на ука-
зателе изменяется в третий раз – чуть выше того порога, при 
котором реле сработало. Причем, эту операцию нужно повто-
рить несколько раз – для более точного определения порога 
срабатывания. После этого прозрачная крышка закрывается 
и пломбируется. 

При внимательном изучении время-токовой характеристи-
ки срабатывания (рис. 3), видно, что чем точнее и ближе к по-
рогу срабатывания настройка уставки, тем быстрее сработа-
ет реле. Еще раз обращаем внимание пользователей: КМИ 
в оболочке станет надежной защитой только тогда, когда он 
правильно и тщательно настроен. Известны случаи, когда при-
бор устанавливался без учета требований конкретного напря-
жения, просто «чтоб был» и, естественно, в нужный момент не 
срабатывал. 

Среднее время срабатывания:
1 – симметричный трехфазный режим из холодного состояния;
2 – симметричный двухфазный режим из холодного состояния;
3 – симметричный трехфазный режим после длительного протекания 
номинального тока (горячее состояние).

Рис. 3. Кривые срабатывания

Точная настройка очень важна для маломощных нагрузок, 
например, для двигателей вентиляционных систем. Мощность 
таких двигателей обычно не более 100-200 Вт, зачастую эти 
установки расположены в труднодоступных местах, где скап-
ливается пыль или влага, что повышает пожароопасность. 
Правильная настройка теплового реле контактора КМИ за-
щитит двигатель от перегрузки, которая может быть вызвана 
старением элементов, ухудшением сопротивления изоляции, 
высыханием смазки в моторе. При длительных неполадках 
возможны и короткие замыкания, которые могут произойти 
не только в сети, но и в проводниках двигателя. В этом случае 
для быстрого отключения необходим предохранитель. Поэто-
му, чтобы обеспечить полную защиту,  одновременно с  кон-
тактором КМИ мы рекомендуем устанавливать предохраните-
ли серии ППНИ (см. табл. 1). 

   Продукция ТМ IEK


	a4-чб-декабрь 5
	a4-чб-декабрь 6

