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Реверсивные контакторы RCI 
 



Электронные реверсивные контакторы RCI 
 

 
Введение 

 

 

 

Реверсивный электронный контактор RCI 
построен на базе микропроцессорной техники с 
использование силового блока, выполненного по 
технологии LTE (низкого температурного 
расширения) и предназначен для переключения 
прямого и обратного хода трехфазных 
двигателей переменного тока. 

Метод переключения при пересечении нуля 
обеспечивает быстрое и точное управление 
двигателем и практически полностью устраняет 
электромагнитное излучение. 

Реверсивный контактор RCI идеален для 
применения в условиях, требующих высокую 
скорость коммутации и длительный срок службы 
прибора. Применяется для пуска приводов 
конвейеров, сверлильных станков, упаковочных 
линий, управления запорно – регулирующей 
арматурой. 
 

 
Возможности 

 

• Рабочий ток до 10A (для 
трехфазных двигателей)  

• Встроенная блокировка 
переключения прямого и 
обратного включения  

• Монтаж на DIN-рейку  
• Встроенная варисторная 

защита  
Универсальное управляющее • 
напряжение 

 

 

• Переключение при 
пересечении нуля  

• Светодиодный индикатор 
состояния  

• Класс защиты IP 20  
• Соответствие промышленным 

стандартам  
• Быстрый и простой монтаж 

 

 
Выбор 

 
Тип (АС-3) двигателя 

У
напряжение Рабочее напряжение, В Ток, А Мощность правляющее Код для 

заказа 
5 – 24 В 

(пост. ток) ,2 кВт/
24 - 230 В 
ст./пер. то
5 – 24 В  

(пост. ток) 4 кВт/ 
24 - 230 В 

037N0044 
RCI 10 10 2  

3 л.с. 
(по к) 

208 - 240 
037N0043 

037N0044 
RCI 10 10 5,5 л.с. 

(пост./пер. ток) 

400 - 480 
037N0043 
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Электронные реверсивные контакторы RCI 

 
 
Технические 
характеристики 

 
Характеристики выходного контура 
 

Рабочий ток  
Нагрузка типа AC -3 10 A 
Нагрузка типа AC -4 8A 

Мощность двигателя  
208-240 В пер. Тока (50/60 Гц) АС-3: 0,1 – 2,2 кВт (0,18 – 3 л.с.) 
 АС-4: 0,1 – 1,5 кВт (0,18 – 2 л.с.) 
400-480 В пер. Тока (50/60 Гц) АС-3: 0,1 – 4 кВт (0,18 – 5,5 л.с.) 
 АС-4: 0,1 – 3 кВт (0,18 – 4 л.с.) 

Максимальный ток утечки 1 мА 
Минимальный рабочий ток 10 мА 
Полупрводниковая защита  

Тип защиты 1 50 A gL / gG 
Тип защиты 2 450 A2s 

 
Характеристики тепловыделения и окружающей среды 
 

Рассеяние мощности  
Длительная работа 2,2 кВт/А 
Циклическая работа 2,2 кВт/А х длит. рабочего цикла 

Температура окружающей среды от 0 до 60 0С 
Метод охлаждения естественная конвекция 
Установка вертикально (+300) 
Температура хранения от -20 до 80 0С 
Класс защиты/ загрязнения IP 20/3 

 
Изоляция 
 

Номинальное напряжение изоляции, Ui 660 В пер. тока 
Макс. доп. импульс. напряжение, Uimp 4 кВ 
Категория изоляции III 

 
Характеристики управляющего контура 
 

 037N0044 037N0043 
Управляющее напряжение 5 – 24 В пост. тока 24 – 230В пост./пер. 
Напряжение срабатывания 4,25 В пост. тока 20,4 В пост./пер. 
Напряжение отпускания 1,5 В пост. тока 7,2 В пост./пер. 
Максимальный управляющий ток / 
мощность 

25 мА при 4 В пост. 6 мА/1,5ВА при 
24В пост./пер. 

Максимальное время реакции ½ цикла 1 цикл 
Задержка переключения мин/макс 30 / 80 мс 60 / 150 мс 
Электромагнитная совместимость в соответствии с EN 50082-1 и EN 50082-2 

 
 

 
Принцип 
действия 

 
При подаче напряжения на клеммы A1-
A2 двигатель будет вращаться в 
прямом направлении, а при коммутации 
контура А3-А4 – в обратном. Если оба 
контура находятся во включенном 
состоянии, то двигатель 

 
будет вращаться в ту сторону, в 
которую был включен раньше, а 
задержка между переключениями 
направления движения будет 
активирована. 
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Электронные реверсивные контакторы RCI 

 
 
Функциональная 
схема 

 

 
 

 
Схема 
подключений 

 

 
 
Защита 
двигателя от 
перегрузки и 
короткого 
замыкания 

 
Ток полной нагрузки двигателя, А Код рекомендуемого автомата защиты 

Danfoss CTI 25M/ 25 MB 
0.1 - 0.16 0.47B3140 

0.16 – 0.25 0.47B3141 
0.25 – 0.4 0.47B3142 
0.4 – 0.63 0.47B3143 
0.63 – 1.0 0.47B3144 
1.0 – 1.6 0.47B3145 
1.6 – 2.5 0.47B3153 
2.5 – 4.0 0.47B3154 
4.0 – 6.3 0.47B3155 

6.3 – 10.0 0.47B3156  
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Электронные реверсивные контакторы RCI 

 
 
Габаритные 
размеры 

 

 
 

 
Монтаж 

 
Конструкция контактора RCI 

предусматривает его вертикальное 
расположение при монтаже. В случае 
горизонтальной установки его мощность 
должна быть уменьшена на 50%. 

При установке контактор не 
требует свободного пространства с 
боковых сторон. Расстояние от верхней 
или нижней крышки до стенки должно 
быть не менее 30 мм., а пространство 
между двумя контакторами не менее 80 
мм. 

 

 
 

 
Защита от 
перегрева 

 
При необходимости контактор  

можно защитить от перегрева с 
помощью термостата UP 62, который 
устанавливается в специальный паз с 
правой стороны. Код заказа: 037N 0050 

Термостат подключается 
последовательно управляющему 
контуру и если температура 
теплоотвода превысит 1000С контактор 
будет отключен. Для того, чтобы вновь 
включить контактор и запустить запуск 
двигателя необходимо осуществить 
ручной сброс. 
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Электронные реверсивные контакторы RCI 
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Пример 
использования 

 
Совместное применение 
реверсивного контактора и 
мягкого пускателя 
 

Мягкий пуск и останов 
 

Плавное реверсирование 
двигателя может быть легко 
достигнуто путем совместного 
использования реверсивного 
контактора и мягкого пускателя. 

При этом реверсивный 
контактор RCI будет определять 
направление вращения 
двигателя, а мягкий пускатель 
MCI осуществлять плавный пуск и 
останов. 

 
Мягкий пуск 
 
Если функция плавного 

останова не требуется, то 
требуется лишь подключить 
управляющий контур плавного 
пускателя к главным контактам. 

 
Задержка переключения 

между прямым и обратным ходом 
позволит избежать влияния 
индуктивного напряжения, 
которое появляется при 
отключении двигателя. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Фирма Danfoss не несет ответственность за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на 
модернизацию своей продукции без предварительного извещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии,что 
такие изменения не повлекут последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале 
являются собственностью соответствующих компаний. «Данфосс», логотип Danfoss являются торговыми марками компании ЗАО 
«Данфосс». Все права защищены. 
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