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Пускатели электромагнитные ПМА
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Магнитные пускатели ПМА ("3" величины)

Магнитные пускатели ПМА ("4" величины)
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Магнитные пускатели ПМА ("5" величины)

Магнитные пускатели ПМА ("6" величины)

elektr

Пускатели электромагнитные ПМА (магнитный пускатель пма) предназначены для
дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования
трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором мощностью до 75кВт при
напряжениях до 380 и 660В переменного тока частотой 50, 60 и 100Гц.

Пускатели с электромагнитом постоянного тока применяются в тепловозах; допускается их
использование в общепромышленных стационарных установках.

Пускатели, комплектуемые ограничителями перенапряжений, пригодны для работы в системах
управления с применением микропроцессорной техники.

Дополнительные функции: реверсирование, при наличии тепловых реле - защита двигателей от
перегрузок недопустимой продолжительности, в том числе возникающих при выпадении одной из
фаз, изменение схемы включения обмоток U /D.
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Пускатели выпускаются в следующих исполнениях: а) открытое без теплового реле; б) открытое с
тепловым реле; в) закрытое без теплового реле; г) закрытое с тепловым реле. Ток теплового реле
пускателя соответствует номинальному току пускателя.
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Структура условного обозначения
ПМА – ХХХХ
Первая цифра, после маркировки ПМА, означает номинальный ток работы пускателя ПМА (3 - 40
Ампер, 4 - 63 Ампер, 5 - 100 Ампер, 6 - 160 Ампер).
Вторая цифра говорит о наличии теплового реле и аппарата позисторной защиты:
1 - без реле, нереверсивные;
2 - с реле, нереверсивные;
3 - без реле, реверсивные с электрической блокировкой;
4 - с реле, реверсивные с электрической блокировкой;
5 - без реле, реверсивные с электрической и механической блокировками;
6 - с реле, реверсивные с электрической и механической блокировками;
7 - с аппаратом позисторной защиты АЗП, нереверсивные;
8 - с АЗП, реверсивные с механической блокировкой;
9 - с аппаратом позисторной защиты УВТЗ-1М, нереверсивные;
0 - с УВТЗ-1 М, реверсивные с механической и электрической блокировками).
Третья цифра определяет степень защиты пускателя ПМА и наличие кнопок:
0 - IP00;
1 - IP40 без кнопок;
2 - IР54 без кнопок;
3 - IР40 с кнопками <Пуск> и <Стоп>;
4 - IР54 с кнопками <Пуск> и <Стоп>;
5 - IР40 с кнопками <Пуск> и <Стоп> и сигнальной лампой;
6 - IР54 с кнопками <Пуск> и <Стоп> и сигнальной лампой).
Четвёртая цифра значит род тока цепи (0 - переменный, 380 Вольт; 1 - постоянный, 380 Вольт; 2 переменный, 660 Вольт; 3 - постоянный, 660 Вольт).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр

Значение

Номинальный рабочий ток контактов главной
цепи пускателя в продолжительном и
прерывисто-продолжительном режимах работы
(категория применения АС-3) при частоте 50, 60 Величина Номинальный
пускателя ток, А
и 100Гц

elektr

3-я
3-я
4-я
4-я
5-я
6-я

40
40
63
80
100
160

Номинальный рабочий
ток, А, при напряжении
и степени защиты
до 380, 415, 660В
440, 500В
IP40, IP00,
IР00
IР54
IP40, IР54
40 36
16*
40 36
25
63 60
40
80 72
50
100 95
63
160 150
100

* Допускается применение пускателей в категории
применения АС-1.

Номинальный рабочий ток пускателей открытого исполнения без тепловых реле при напряжении
380В, А, при величине пускателя:
3-й
4-й
5-й
6-й

60 (40)
80
100
160
http://elektroservice.com.ua

03190, Украина, г. Киев, ул. Салютная 38/2
(044)501-37-45 (многоканальный),(044) 537-35-67,044-400-99-05
internet: http://elektroservice.com.ua

Параметр

Значение

11
18,5
22

4-й величины при:
U = 220В
U = 380, 440, 660В
U = 500В

18,5
30
37

e.com

3-й величины при:
U = 220В
U = 380В
U = 440, 550, 660В
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Наибольшая мощность управляемых электродвигателей для открытого и защищенного исполнений,
кВт, для пускателей:

30
45
50
55

5-й величины при:
U = 220В
U = 380В
U = 440, 660В
U = 500В
6-й величины при:
U = 220В
U = 380, 440, 660В
U = 500В

40
75
100

Номинальное напряжение по изоляции, В

660

3-й, 5-й величин
6-й величины
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Номинальный ток вспомогательной цепи, А, для пускателей:
6,3
10

Номинальное напряжение включающих катушек, В:
переменного тока на частоте: 50Гц

24, 36, 40, 42,
48, 110, 127, 220,
230, 240, 380, 400,
415, 440, 500, 600

переменного тока на частоте: 60Гц

24, 48, 110, 115,
220, 230, 380, 440

постоянного тока

24, 48, 60,
110, 220, 440
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Номинальное напряжение контактов вспомогательной цепи, В:
переменного тока
постоянного тока

380 - 660
24 - 220

Коммутационная износостойкость контактов вспомогательной цепи пускателей в категориях
применения АС-11 и ДС-11 (ГОСТ 1120677) для пускателей, млн циклов срабатываний, не менее, с
исполнениями по износостойкости:
А
БиВ

1,6
0,8

при номинальном рабочем токе, А:

постоянном:
U = 110В
U = 220В

0,5
0,2

переменном:
U = 127В (110В)

3
2,5 (2,0)
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Параметр

Значение
1,5
1,0

Ориентировочная мощность втягивающих катушек:

.ua

U = 220В
U = 380В
U = 660В ;

200, 280, 350, 530
25, 408, 459, 6012

постоянного тока для пускателей 5-й, 6-й
величин:
включение и удержание, Вт

40, 70

e.com

переменного тока для пускателей всех величин,
ВА:
включение
удержание

Ориентировочное время срабатывания контактов, мс:
25
20
25

при постоянном токе управляющей цепи для
пускателей:
5-й величины
6-й величины

60
75
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при переменном токе управляющей цепи для
пускателей:
3-й величины
4-й, 5-й величин
6-й величины

Механическая износостойкость пускателей (без тока в цепи контактов) при I = I категории
применения АС-3 и U = 380 В, млн циклов:
3-й величины при I = 40А:
исполнений А и Б
исполнения В

16
8

4-й величины при I = 63А, 80А:
исполнения А
исполнений Б и В

16, 10
8, 5

5-й, 6-й величин при I = 100, 160А:
исполнения А
исполнений Б и В

10
5
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Коммутационная износостойкость контактов главной цепи пускателей при I = I, категории
применения АС-3 и U = 380 В, млн циклов:

исполнения А:
3-й величины пускателей на U = 380В: I = 25А, I =
40А
3 - 5-й величин пускателей, I = 40, 63, 80, 100А
6-й величины, I = 160А

3,0; 2,0
2,5
2,0

исполнения Б:
3-й величины пускателей на U = 380В, I = 25А
3 - 5-й величин пускателей, I = 40, 63, 80, 100А
6-й величины, I = 160А

1,5
1,0
0,75

исполнения В:
3-й величины пускателей на U = 380В, I = 25А
3 - 6-й величин пускателей, I = 40, 63, 80, 100,
160А

0,5
0,3
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Параметр

Значение

Механическая износостойкость реверсивных
пускателей, млн циклов, не менее

5

для 5-й величины
для 6-й величины

1,5
1,0
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Коммутационная износостойкость контактов главной цепи пускателей в сейсмостойком исполнении
при номинальных рабочих токах, равных номинальным, категории применения АС-3 и напряжении
380В, млн циклов:

elektr
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Особенности конструкции
Контакторы пускателей 3-й величины имеют прямоходовую Ш-образную магнитную систему,
состоящую из якоря и сердечника, заключенную в пластмассовый корпус. По направляющим
основаниям скользит пластмассовая траверса, на которой собраны якорь магнитной системы и
мостики главных контактов.
Мостики вспомогательных контактов собраны в окнах двух пластмассовых толкателей, скользящих по
направляющим пазам корпуса. Контакторы пускателей 4-й, 5-й, 6-й величин имеют прямоходовую
магнитную систему П-образного типа. В них вертикальное перемещение якоря с помощью Г-образного
рычага преобразуется в горизонтальное перемещение траверсы, несущей подвижные главные
контакты. При движении траверсы главных контактов последняя своими выступами воздействует на
траверсы контактов вспомогательной цепи. Тепловые реле крепятся к корпусам пускателей
специальным угольником. Установочный размер пускателей по вертикали кратен 25 мм, что позволяет
вести их непосредственный монтаж на станциях управления реечного типа.
Пускатели всех величин допускают установку в горизонтальные ряды вплотную друг к другу
(рекомендуемый зазор между пускателями, укрепленными на общем основании и имеющими
электрическую или электрическую и механическую блокировки, 2-5 мм; тепловое реле в этом случае
крепится на корпус одного контактора).
Пускатели степени защиты IP40 имеют оболочку без уплотнений, степени защиты IP54 – уплотнения
стыков, ввод и вывод проводов осуществляется через сальники.
Габариты и размеры пускателей ПМА
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По вопросам приобретения данного товара обращайтесь в компанию “Электросервис”. Звонить по
телефону 044-501-37-45 (многоканальный)

http://elektroservice.com.ua

