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Industrial Automation

Claudia Pawlowski

Technical Guide

Motor Protection

Think future. Switch to green.
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Table 2: Switching duty of auxiliary contacts in AC control circuits

Auxiliary 
contacts in AC 
control circuits

Ref. no.1) Conv. 
therm.
current

Maximum switching duty Maximum switching duty

120 V AC 240 V AC 480 V AC 600 V AC

 

F 600 V AC

On Off On Off On Off On Off On Off

A A A A A A A A A VA VA

Type of 
switching duty

– – – – – – 7200 720

30 3 – – – – 7200 720

30 3 15 1.5 12 1.2 7200 720

– – – – – – 3600 360

15 1.5 – – – – 3600 360

15 1.5 7.5 0.75 6 0.6 3600 360

27
26

1) The values 150, 300 and 600 are the maximum voltage for which an auxiliary contact 
can be used.

2) Heavy Pilot Duty = High switching duty
3) Standard Pilot Duty = Normal switching duty

Heavy A 150 10 60 6

Pilot A 300 10 60 6

Duty2) A 600 10 60 6

Standard B 150 5 30 3

Pilot B 300 5 30 3

Duty3) B 600 5 30 3



Typical Applications
02/01 TB1210+1280-0033GB

Typical Applications
02/01 TB1210+1280-0033GB
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Table 3: Switching duty of auxiliary contacts in DC control circuits

1) Heavy Pilot Duty = High switching duty
2) Standard Pilot Duty = Normal switching duty

Auxiliary 
contacts in DC 
control circuits

Ref. no. Conv. 
therm.
current

Maximum switching duty Maximum switching duty

125 V DC
On/Off

250 V DC
On/Off

310 

 

F 600 V DC
On/Off

� 600 V DC
On/Off

A A A A VA

Type of 
switching duty

Heavy N 150 10 2.2 – – 275

Pilot N 300 10 2.2 1.1 – 275

Duty1) N 600 10 2.2 1.1 0.4 275

Standard P 150 1.1 – – 138 –

Pilot P 300 5 1.1 0.55 – 138

Duty2) P 600 5 1.1 0.55 0. 138

– Q 150 2.5 0.55 – – 69

Q 300 2.5 0.55 0.27 – 69

Q 600 2.5 0.55 0.27 0.1 69

– R 150 1 0.22 – – 28

R 300 1 0.22 0.11 – 28

29
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