
Высоковольтные

контакторы (HVC)

Новое поколение 2.5



Высоковольтные контакторы

Что нового? 

● Выше производительность

● Больше надёжность

● Меньше деталей внутри

● Новые опции

● Форма, монтаж, функции прежние

Ниже сопротивление 

Крышка по запросу

● Вспомогательный контакт

Новый кабель AWG23>AWG26

Индикатор залипания

Ниже сопротивление 
контактов

1000В рабочее 
напряжение - стандарт

Встроенная катушка 
с доп. выводами

Увеличенное число 
срабатываний



Технические особенности

Стандарт безопасности

UL 60947-4-1, CE

Напряжение до 1200В, 

ток до 500А

Биполярный дизайн

/Одна катушка

Датчик напряжения

Датчик температуры Вспомогательные 

контакты

/Одна катушка

Однополярный 

дизайн /

Двойная катушка



Улучшенная версия HVC500B

Текущая версия (2.4) Новая версия (2.5)

● Медные контакты с 

серебрением

● Нет крепежа в комплекте 

поставки

● Медь с покрытием и 

стержень с резьбой из

нержавеющей стали

● Гайки и шайбы теперь в 

комплекте поставки



Принцип работы вспомогательного контакта

● Теперь он только нормально

открытый

Изменение:

Основной контакт 

ВЫКЛЮЧЕН

Преимущество 

новой конструкции:

Вспомогательный контакт: 

● не соединён с основным контактом

● не влияет на размыкание

● не влияет на электрическую прочность

Основной контакт 

ВКЛЮЧЕН



Одинарная катушка и двойная катушка.

Одинарная катушка Двойная катушка

● Нет дополнительного тока при

включении

● Постоянная рассеиваемая

мощность 6 Вт

● Нет экономии энергии

● Расположена внутри корпуса

● Во время включения пиковая

мощность 38 Вт в течении 80-120 мс

● Постоянная рассеиваемая

мощность 4.2 Вт

● Экономит энергию без недостатков

ШИМ-регуляторов

● Расположена внутри корпуса



Принцип работы двойной катушки.

мощность

напряжение

удерживающая замыкающая

ток



Расчет срока службы

● Высоковольтные контакторы не предназначены

для постоянных переключений под нагрузкой

● Переключать контакты под нагрузкой допускаетсяПереключать  под нагрузкой допускается

только в аварийном режиме

● Ресурс работы контакторов зависит от напряжения,

тока, индуктивности и сопротивления нагрузки

в момент выключения

● Двойная катушка повышает срок службы >50%

до 3000 переключений при 300A @ 450V

до 1000 переключений при 300 A @ 750 V



Расчетный график срока службы в зависимости от нагрузки



Контакторы могут комплектоваться датчиками напряжения и температуры

● В контакторы может встраиваться NTC

термистор сопротивлением 10кОм (R25)

● Диапазон измерений −55 …+155 °C

● Тип: B57551G1103+000 (RT No 8307)

Точность ±2%

Датчик температуры

Точность ±2%

● Два провода подключенные к главным

контактам через сопротивления 1 МОм

● Погрешность измерения < 1%

Датчик напряжения



Области применения высоковольтных контакторов

Зарядные станции для электромобилей
и другого электрического транспорта 

Коммерческий электротранспорт: 
грузовики, автобусы, погрузчики и другой 
специальный транспорт

Любые устройства использующие Li-Ion 
батареи напряжением >400 В, такие как 
солнечные электростанции, UPS и т.д.

Электромобили



Применение: электротранспорт

● Управляет зарядом аккумулятора через
контактор

● В случае аварии, отключает аккумуляторную
батарею от нагрузки

● Биполярный контактор позволяет как заряжать,

Система управления батареей

Биполярный контактор   заряжать,
так и разряжать батарею через свои контакты
(регенерация при торможении)

Зарядка батареи от источника

постоянного тока

● Контактор подключает батарею только на
время зарядки

● Контактор используется для экстренного
отключения зарядного устройства от батареи
при нештатной аварийной ситуации



Применение: быстрая зарядка электромобиля

● Как правило, в Европе используют две
розетки постоянного тока для зарядки

      

Примечания

● На каждую розетку обычно ставят по два
контактора

● Ещё дополнительный контактор может
использоваться для внутренних
коммутаций

● Экстренное отключение от зарядки
должно быть предусмотрено при
неисправностях батареи или иных
аварийных ситуациях



Помощь при выборе контактора по параметрам

Код заказа Тип Макс. ток, А Напряжение катушки, В Двойная катушка Вспомогат. контакт

B88269X2340C11 HVC200A-12 200 12

B88269X2230C11 HVC200A-12E 200 12 ✔

B88269X2120C11 HVC200A-12S 200 12 ✔

B88269X2250C11 HVC200A-12SE 200 12 ✔ ✔

B88269X2110C11 HVC200A-24 200 24

B88269X2240C11 HVC200A-24E 200 24 ✔

B88269X2390C11 HVC200A-24S 200 24 ✔

B88269X2260C11 HVC200A-24SE 200 24 ✔ ✔B88269X2260C11 HVC200A-24SE 200 24 ✔ ✔

B88269X2150C11 HVC300A-12 300 12

B88269X2270C11 HVC300A-12E 300 12 ✔

B88269X2060C11 HVC300A-12S 300 12 ✔

B88269X2050C11 HVC300A-12SE 300 12 ✔ ✔

B88269X2160C11 HVC300A-24 300 24

B88269X2280C11 HVC300A-24E 300 24 ✔

B88269X2430C11 HVC300A-24S 300 24 ✔

B88269X2190C11 HVC300A-24SE 300 24 ✔ ✔

B88269X2220C11 HVC500B-12 500 12

B88269X2290C11 HVC500B-12E 500 12 ✔

B88269X2070C11 HVC500B-12S 500 12 ✔

B88269X2310C11 HVC500B-12SE 500 12 ✔ ✔

B88269X2210C11 HVC500B-24 500 24

B88269X2300C11 HVC500B-24E 500 24 ✔

B88269X2350C11 HVC500B-24S 500 24 ✔

B88269X2320C11 HVC500B-24SE 500 24 ✔ ✔



Компания Платан www.platan.ru

является официальным дистрибьютером

компании TDK в России

Для приобретения высоковольтных контакторов HVC TDK

обращайтесь к бренд-менеджеру компании Платан 

Владимиру Волкову по телефону: +7 (495) 252-07-77 (доб. 1525) 

или на почту volkov@platan.ru

Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы, поддержать в 

развитии новых проектов! 


