
Технические данные CWB9 CWB12 CWB18 CWB25 CWB32 CWB38

AC-3
Ориентировочная номинальная 
мощность трехфазных 
двигателей, 50/60 Гц

Ie макс. (Ue ≤ 440 В) (A) 9 12 18 25 32 38
220 В (кВт / л.с.) 2.2 / 3 3 / 4 4.5 / 6 5.5 / 7.5 9.2 / 12.5 9.2 / 12.5
380 В (кВт / л.с.) 3.7 / 5 5.5 / 7.5 7.5 / 10 11 / 15 15 / 20 18.5 / 25
440 В (кВт / л.с.) 4.5 / 6 5.5 / 7.5 9.2 / 12.5 11 / 15 15 / 20 18.5 / 25

AC-4
Ориентировочная номинальная 
мощность трехфазных двигателей, 
50/60 Гц

Ie макс. (Ue ≤ 440 В) (A) 4.4 5.8 8.5 10.4 13.7 13.7
220 В (кВт / л.с.) 1.5 / 2 1.5 / 2 2.2 / 3 3 / 4 3.7 / 5 3.7 / 5
380 В (кВт / л.с.) 2.2 / 3 3.7 / 5 3.7 / 5 5.5 / 7.5 7.5 / 10 7.5 / 10
440 В (кВт / л.с.) 2.2 / 3 3 / 4 3.7 / 5 5.5 / 7.5 7.5 / 10 7.5 / 10

AC-1
Ориентировочная 
эксплуатационная мощность 
50/60 Гц (θ ≤ 55 ºC)

Ie = Ith (Ue ≤ 690 В) (A) 25 25 32 40 50 50
220 В (кВт) 9.5 9.5 12 15 19 19
380 В (кВт) 16.5 16.5 21 26 33 33
440 В (кВт) 19 19 24.5 30.5 38 38

CWB - новое поколение контакторов WEG
Контакторы WEG CWB компактны, имеют модульную конструкцию и обладают высокими прочностью и 
надежностью. Простота установки и экономия энергии соответствуют ожиданиям клиентов, желающих 
выполнить автоматизацию более простым и практичным способом. CWB разработаны по визуальным 
эталонам и с идентичностью корпорации WEG - бренда, признанного во всем мире своим качеством.

45 мм

Основные особенности
Компактное решение
В следствие компактности - 45 мм в 
ширину и доступности до 38 А (18.5 кВт при 
380 / 415 В AC-3 и 25 л.с. 460 / 480 В UL 3-
фаз.), применение контакторов CWB 
приводит к общему сокращению размеров 
электрических панелей по сравнению с 
традиционными решениями на базе 
контакторов с аналогичными параметрами.

Механическая блокировка 
"нулевой ширины"
Для применений, которые требуют 
механической блокировкой между 
контакторами, WEG разработала новую 
механическую систему, которая 
обеспечивает компактность и простоту 
монтажа без необходимости 
использования каких-либо инструментов. 
Новая механическая система блокировки 
WEG позволяет осуществлять блокировку 
двух контакторов CWB с "нулевым" 
дополнительным боковым пространством. 
Можно собрать реверсивные пускатели до 
38 А, имеющие только 90 мм в ширину.

90 мм
(2 x 45 мм)

Встроенные вспомогательные 
контакты 1НО + 1НЗ
Наличие двух встроенных вспомогательных 
контактов (1НО + 1НЗ) делает применение 
контакторов CWB более гибким в 
большинстве систем автоматизации, 
способствует оптимизации внутреннего 
пространства электрических панелей.

Блоки ограничения напряжения 
и подавления помех
Катушки контакторов CWB работают с низким 
уровнем помех в цепях управления. Тем не 
менее, для того, чтобы снизить скачки 
напряжения из-за переключения катушки еще 
больше, WEG разработала блоки ограничения 
напряжения линейки контакторов CWB, 
обеспечивающие ограничение или даже 
полное устранение нежелательных помех, 
которые могут появиться на катушке 
контактора. Блоки легко монтируются на CWB 
без необходимости использования каких-либо 
инструментов, а также без увеличения объема.

Катушки с низким потреблением
Катушки с низким потреблением работают 
безопасно, с минимальным потреблением 
энергии - до 6 Вт на постоянном токе и до 7,5 
ВА на переменном токе.
Катушки постоянного тока без токового 
броска при пуске позволяют осуществлять 
прямое управление контакторами CWB через 
ПЛК или цифровые выходы устройств, таких 
как преобразователи частоты или устройства 
плавного пуска без необходимости в 
промежуточных реле.

Дополнительные блоки 
контактов
Вспомогательные контактные блоки высокой 
производительности могут быть легко, без 
дополнительных инструментов, установлены 
на передней или боковой сторонах 
контакторов CWB, позволяя получить 
комбинации до шести вспомогательных 
контактов в контакторе до 38 А. Боковые 
вспомогательные контактные блоки имеют 
небольшой размер (всего 9 мм в ширину), 
который отвечает требованиям 
модульности, что позволяет создавать 
более компактные комбинации пускателей 
со схемами защиты двигателей, используя 
легкое подключение к сборным шинам.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт www.weg.net.
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Как заказать
Пояснение кода продукта

2 3 4

CWB38 - 11 - 30 D23

1

CWB25
CWB32

1- Габарит контактора
CWB9
CWB12
CWB18 CWB38

2- Встроенные вспомогательные контакты
11 = 1НО + 1НЗ

3- Силовые контакты
30 = 3НО

4- Код напряжения катушки

Переменный ток      

Постоянный ток

Код D02 D07 D13 D23 D24 D25 D33 D34 D35 D36 D39
В (50/60 Гц) 24 48 110 220 230 240 380 400 415 440 480

Код C02 C03 C07 C09 C12 C13 C15
 В 12 24 48 60 110 125 220

Катушки других напряжений - по запросу.
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CWB - новое поколение 
контакторов WEG 

Технологии и надежность 
в компактном размере




