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10 A 20 A 16 ANYA 1.5 mm NYA 2.5 mmNYA 1.5 mm(o) (o) (o)
2 2 2
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����"��)"5�)"��������������"��,>�"�"��,���"#"�����"��� ���"�"�
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%�� � ��1�"� �"��"�� �"��� #"�� #�"� �����$���"��

$���������"��)"�1��� �"'�)"����������,>���
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�2�

� ��1�"� �"��"�� ��1"� #"�� ���"�� �����$���"��

$���������"��)"�1��� �"'�)"�������"��,����

�

��� ������ ���1��"3��� "#"�)"� ����"�� �"���� )"�1� #���'���� ����"��� �

��"�"� ��"�"�)"� �� �� "� �"#"� �"��'� #"�"� ����"��� � �� �����5� )"����

#���'���#��1"��"�1�"���" ���)"��� #"�"���"�������"���"����,>�#"��

"�"��#��1"��"�1�"���)"������ #"�"���"�������"���"����,���������

'���3� $�'"��)"� ����"�� ,�� #����$���"�� �"#"� "�1�"� ��'�3"��)"�

��#"�1�"������"��,>�#�'�3"���"#"�"�1�"��"��"��)"��

���� ����'�3"������"��� �
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	� �� �'"��3"�)"�������)"������"���"�����"$"�#"��#�"1 "��

����"�7����"���� �� �'"��#��� �������� "������ ����� ������

• ����"������� ��:−�;��#��������+�����1�"!���0�8$�

• ����"������� ��<−�6��#��������+�����1�!�!1�0�'$�

• ����"������ ��:F�;F�6�#��������+������!����0�'4�8$�
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."��" �%2������� ���������"��� �#��1"���� �� �'"��#"��#�"1 "������"��

�

����'��"�� ��#�� �"#"� ����"��� � ��"�"� #"�� �� �� �'"�� #"�"�� #�" ���"��

���"1"���� ������

CA  3 - 12 - .. V .. - 10 + CT 3 / 0,16 A

Kontaktor

Fungsi
utama

Konstruksi 3

Kemampuan
hantar arus (A)

Tegangan
kerja kontak (V)

                             NO
Kontak bantu :
                             NC

Termorelai
konstruksi 3

Seting
arus maksimum �

�

�



�

�

�
�������	���
����������������������������������������������������������������������������� 2:���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

."��" �%:�������'�#"������� ������"1����������"��� �

�

�� ���1"�"������ �

'8� � ��"#=�"�'" � �� ���� ��'"'�� #��"�"�1� �� �� #��1"�� ���"�� )"�1�

�� 9��1��� ���"1"�� ���1"�"��� ��"��'"� �� $"#�� ��'���3"�� ���"�5�

3����1� ���1�"�� "�"�� 1"�11�"�� '"���)"� )"�1� ���1"���"��"�� �"���

" �����!" "�����"���5��"�'" ��� ����"�"������ $"���������"��" ���

'��� ���#��1"�����"����3��11"���"�"�"�����"���� $"1"��

�#"���� �"�'" � �� ���� ���� $"� "�"�� #"�" � �"�"��� �"�'" � �� ���� ����

#���"��#" ��#�"�'�1"��)"�1�#��"���"��)"�1�#����"'�#��1"�������"'�

)"�1� �"���17�"���1� ������)"�� ���9������ ��"�� )"�1� �� ��#"�

�)"�1��"�����#"3�����"��#"��)"�1�'"��)"���#"����#"3�����"����

���1"�� #�����"�� "�"��'"� ���"� �"�"�� "���"�� " ��� '��� ��� ��'�&"���

�������"�5� �'"�� �����"'� "�"�� ������1���� ���$"�3�� �'"�� )"�1�

��#"����#"3�����"��"�3� �)"��'"����#"���"����15�#"��"�"��'"�" ���

)"�1����1"'� ��� �"'�"�"���"�"���� �"'��"�"��'"���� ������"�"��
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�8�� "�"�� �������� ���"1"� �� 9��1��� ������ ��������"��

 "�1�"�"�� "�"��'"� "#"� " ��� )"�1� ���1"'� � #"'"��  "�1�"�"��

"�"�� ���"�� '��� ��� ��'���3�� #" �� ���"���"��� ���"'�)"� "#"�)"�

����'����1� #"�� '"���)"�� �������� ���"1"� "#"� )"�1� � ������ �"���

�3"���#"��"#"�)"�1�������(��3"����������(��3"��� �� #� ��#" ��

��1"���"3��������� ���"1"����3"���)"�1�#����������$"#�� �"���

���"��"��� �������� ���"1"� ������)"�� ������� �""��

���13����1�"�� �"�"� "��" "� �� ���"'� �"���"�� #"�� �� ���"'�

��'�" "�� �>0� "�"�� ����"��� �"#"� ������� �""�� ���� �>0� �"#"�

��#�#��"�� �� ��,�5� #"�� �""�� "#"� 1"�11�"�� �>0� #��1"��

���#� ��)"�"�"����'��"��  "�1�"�"����!" "�����"������#�#��"��

�"�'" �)"����44�5��""��������������� ���"'��"���"��#"����'�" "��

�>0���#"���"����1���
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#����'��"���#"����'�3�#� ��"3��"��"���"#"��""��)"�1�#�������"�5�

�������)"�"�"���� ��"3����#� ���

�



�

�

�
�������	���
����������������������������������������������������������������������������� 26���

�

��'"������#"�"��#�1��"�"������������"'"�������"�������� ����

�� ���1��"3�3����1"������"�1���1���1"���!" "�����"�����"#"�

���� �

%� ���1��"3�" "3����" "������ ���!" "�����"����

(� ���1��"3� ��!��"�"�� ���" "�� ���� � ��!" "� ����"���� #"��

���"1"��)"��

>" "��� $"� �'"�������#"�&"�����'�3"��1"��" ��� ����������

�

�� � � � � � �

�

�

�

."��" �%����"�1�"�"����'��� ��"��	������'")���'")��	����

�

��"��'"� " ��� '��� ������1"'� � �"#"� �� ���"'� %� #"�� <�����" "��� #"��

&"���� ��#"3� #�"���� �"�"� ������� ����'"� ������ (F�� #"�� ;F6� �� ���"�

��#"�1�"�� ������ 2F�� #"�� ������ :76� �� ������� ����'"3�&"����)"� ��#"3�

�� !"�"���"�"�������� ���" "�1����$"#��� ������ (F��#"�� � ;76���������

#"��������2F��#"��:F6�������"����������� ������"�"����#"���� ��"35�

��!�"'�� "'� "�� '��� ���)"� �� ������ �������)"� ����"'�� ��� ����'"�� >��"�
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�"�'" � ���"�=�����'� ����3� �������5� "#"� #�"� �"!"�� )"���� �����'�

���"�� �� �"'')� ����� �,��� #"�� �����'� ���"�� �� �"''')� !'���� �,>���

����� �����)"� �����'� ���"�� �"#"����� "�"� $����5�)"���� $����� ���11"'�

�,� #"���44� #���"�� ��!" "� �� ���"3� #"�� "#"� $�1"� )"�1� #���"�� �"���

����"��� *����� ���� ������ �"��� �����'� #"�"�� ������ �,� #"�� �44�

�� 1"����1� ����1��"�� ���11��""��)"�� 	����'� ���"�� ���11"'� �� #� ��

#" �� #�"� �� ���"'5� ��#"�1� �����'� ���"�� 1"�#"� �� #� �� #" �� ���"��

�� ���"'�

a)            b) ������'������'��,�#"��	����'��44�

������'������'��,�#"���44��$�11��1��

�

9� �"������#��"�� �

�"�����"�#"���#��"�� ���� 9��1�������������� ���"�#"��"1����� "�� �

�"3&"� �"��'� #"'"�� ��"#""�� �� $"=�� ��1"�1"�� "�"�� ��#"��� /" �"�

�� "3� ���"1"�� �"�#"� �"��'� #"'"�� ��"#""�� �� $"5��"�"� 3" ��� 3"��7

3"���� ��#"�1�"�� &" �"� 3�$"�� �"3&"� �"��'� #"'"�� ��"#""�� �,� " ���

���1"'� ��� "�1�"�"�=���"��'��� �����"������#��"�� �����$�1"��� 9��1���

���"1"�� �"�#"� ��1"�1"�� �� $"� (� �3"��� #��1"��&" �"� '"������ "3�
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	"�"�'��"������������"#"��"��'����� �'����� �(��3"������" ��"�"�7

�� �� #��1"�� �����'� ���"�� #"�� ���1"�"�� ��'"�� �3� ��� ���"�� '���35�

3" ��� #�"�� � ��#�����"��  ��"� ��3��11"� #"'"�� ���1� $""�� #"��

����'�3" """�� #"�� �� "&"�"�� �"��'� �� ������ ��#"3� #�'"��"�"�"���

�"�"�'��"�����������3" ���#��� 3"���"���

"� ���"�"�1"�����������

�� ���"�� ��������� �>0� #"�� ����"��� � �� �"�"�1� #" �� �"�"��

#��1"��$" "��F�:����#" ��������"�"'�

%� ���)����"�������������#"���� �"'����������)"�

(� ���"�"�1"��)"�����"����������3" �������"��#��1"����� "��

�"�"� '��"�� #��1"�� ��'� "���� :� ��5� ���"'�)"� �"�"'� #��1"��

�"�"'5� �'����1"�#��1"���"�"'�"�"��#"���"&"3�#"�����"1"��)"�

2� ���"�"�1"������"����������3" �����"�5� "����

:� ���"�"�1"�� �� ���"'� #��1"�� � ��"�� �� ���"'� ��"�"� ����'"3�

�� ��#"���� ���"'����� �'�����'"3��"�"���� ���"'���"�"��

�

�� ���1"&"�"��

�� .��"�"�� ���"��� �"��'� �"#"� �� ���"'7�� ���"'�� �>05� �>� #"��

	3� ��� �'"�5�#"������������� ���"'�-=��

%� ����"��"����1"���"#"�����"����������3" �����"��

(� ���1��"�"�� &" �"� �"��'� 3" ��� ����"�� ��-�� #"��  "��5� �"#"��

�"��'� �"#"� ������ 3" ��� #����1���� #��1"�� ��� "'� �'"����� #"��

#������'��"#"��������"��'�#��1"�����'"����� ��"��

2� �� '��'"��'�����"�����������

:� �"��'��+��"#"�������#"��'"�#"�"���"��'�3" �����"���

�

!� �"����1"�� "�1�"�"��

�� �"�1�"�"������� �#")"�

� �"�1�"�"�� ���1"�"�� �"��� �"#"� 45� 4�� 5� 4%� 3" ��� ����"��

#��1"��9��1���)"��



�

�

�
�������	���
����������������������������������������������������������������������������� :����

�

%� �"�1�"�"����"�"�
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#"��#"�"������ $"�����"��#��1"��9��1���)"��

(� �"�1�"�"������ �'�

�"�1�"�"������ �'���#"��#"�"���� �"'�����"�1�"�"������� �'�3" ���

�� ���"3� #��1"��  "�1�"�"�� ��"�"�� ����"� ��������� �"#"�

 "�1�"�"������ �'�3" �������"��#��1"��9��1���)"��

2� �"�1�"�"����#��"�� �

�"�1�"�"�� ��#��"�� � 3" ��� �� 9��1��� ���"1"�� ��#��"�� � ����"��

 ��!"�"��

�

�

���"'����������" ��� �5����" ��"�"�5��8� �'�"#����� $"5���#��"�� �

����� ���1"�1"��"#"���� 3"���"���"�"�'��"��������������"1"��
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Rel Klem

Rel Omega

Terminal Deret
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Kanal Sirip

Kanal Sirip

Rel Omega

MCB 3 f MCB 3 f MCB 1 f
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