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   Уважаемые Партнеры! Информируем Вас, что с 1-го февраля 2014 года 

компания АББ начинает продажи новых контакторов серии AF40-AF370. 

 

   Новое поколение контакторов серии AF40-AF370 представляет собой устройства 

обладающие уникальными функциональными возможностями, повышенной 

надежностью и эффективностью эксплуатации. В устройствах данной серии 

использованы самые передовые технические разработки и современные технологии. 

Контакторы данной серии разработаны для использования в любых областях 

применения и тяжелых условиях эксплуатации, в решениях с повышенными 

требованиями к энергоэффективности. 

 

   Новые контакторы AF40-AF370 дополняют ассортимент контакторов AF и после 

распродажи складского остатка номенклатуры A/AE/AF50-300, будут являться 

основной линейкой промышленных контакторов на токи 40-370 А.  

 

  

 

 

 

   Первые партии стандартных контакторов AF40-AF370  поступят на склад АББ в 

начале феврале 2014. Данные о ассортименте, стоимости и характеристиках 

представлена на странице 2 информационного письма. 
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3) Технические возможности и характеристики 
• Универсальная катушка AC/DC с электронной 

системой управления 

• Надежная работа в нестабильных сетях при 

просадках и повышении напряжения 

• Минимальное энергопотребление и легкая 

интеграция с ПЛК 

• Бесшумная работа 

• Встроенный ограничитель перенапряжения 

• Высокая надежность в тяжелых условиях 

эксплуатации 

Код заказа Описание материала в каталоге Цена в RUEUR без НДС 

1SBL367001R1300 Контактор AF52-30-00-13 катушка 100-250В AC/DC 108,82 

1SBL387001R1300 Контактор AF65-30-00-13 катушка 100-250В AC/DC 149,29 

1SBL397001R1300 Контактор AF80-30-00-13 катушка 100-250В AC/DC 183,89 

1SBL407001R1300 Контактор AF96-30-00-13 катушка 100-250В AC/DC 210,53 

1SFL427001R1300 Контактор AF116-30-00-13 катушка 100-250В AC/DC 265,01 

1SFL467001R1311 Контактор AF146-30-11-13 катушка 100-250В AC/DC 294,38 

1SFL487002R1311 Контактор AF190-30-11-13 катушка 100-250В AC/DC 389,14 

1SFL527002R1311 Контактор AF205-30-11-13 катушка 100-250В AC/DC 490,48 

1SFL547002R1311 Контактор AF265-30-11-13 катушка 100-250В AC/DC 567,17 

1SFL587002R1311 Контактор AF305-30-11-13 катушка 100-250В AC/DC 727,78 

1SFL607002R1311 Контактор AF370-30-11-13 катушка 100-250В AC/DC 1161,68 
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1) Складской запас и стоимость 

     Ассортимент складских позиций на момент начала продаж будет представлен 

устройствами с катушками управления 100-250 В AC/DC. Также доступны для 

заказа версии контакторов с катушками с другим напряжением питания. 

2) Каталог 

     Полная информация о контакторах предоставлена в новом 

техническом каталоге “Оборудование для управления 

и защиты электродвигателей”.  

Путь к каталогу: www.abb.ru/Продукты и услуги/Низковольтное 

оборудование/Пускорегулирующая аппаратура/Контакторы/Контакторы, 

далее см. ссылку для скачивания 
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