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Краткое изложение 

Серийный электрический привод серии “L” - новое поколение прямоходные электроприводов. Множество 
инноваций, три патента и многие другие усовершенствования отличают эту модель от многих других 
аналогов. Модульная конструкция с богатым расширением функций, применимая ко множеству типов 
клапанов, кранов, затворов. Широко применяется в нефтяной, химической сферах, очистке воды, 
производство бумаги, на электростанциях, нагревании, легкой промышленности и других отраслях 
промышленности. Мотор мощностью 380\//220У/110УАС или 24У/110УЭС, качественное входное 
переключение, аналоговая величина или управляющий числовой сигнал перемещает клапан в правильную 
позицию и выполняет автоматический контроль. Серии “АОХ-С имеет широкий диапазон выбора, 
крутящий момент от 800-30000 Н.м и различные монтажные крепления для присоединения к клапану. 

Технические характеристики

1. Корпус - корпус сделан из алюминиевого сплава прошедшим анодное окисление, с полиэстровым 
порошковым покрытием.Сильно стойкий к коррозии, класс защиты: 1Р65, ИЕМА4 и 6, 1Р68 - опция.
2. Электродвигатель - полностью закрытый асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором.
Компактный, большой вращающий момент и маленькая инерционная сила.Рейтинг изоляции Р-кпасса, с 
тепловой защитой.
3. Руководство Структура - Конструкция маховиком является безопасным, надежным, экономящие труд, 
маленький. В случае сбоя питания, нажав на красную кнопку в середине маховика, чтобы отсоединить привод 
и двигатель, и включите в режим ручного управления. Поскольку самоблокирующийся червячный редуктор 
между двигателем и рабочим валом разделены, даже если привод при максимальном значении крутящего 
момента также очень легко превратить в режим ручного управления. После запуска двигателя, автоматически 
из ручного управления. Штурвал не работает, когда двигатель работает.
4. Градуированная шкала-градуированная шкала устанавливается на направляющем стержне, который 
является более интуитивным и удобным для наблюдения.
5. Обогреватель - используется для управления температурой, чтобы избежать конденсации изнутри и 
оставаться сухим.
6. Концевой выключатель - электронный двойной предел. Ход регулируется, безопасно и надежно; 
Электронный конечный выключатель управляется кулачковым механизмом, простой механизм регулировки 
может легко и точно установить положение.
7. Самоторможение - Прецизионные винтовой механизм-ореховый может эффективно передавать большой 
крутящий момент, высокая эффективность, низкий уровень шума (не более 50 дБ), длительный срок службы 
и функцию Самофиксирующаяся предотвратить инверсию, часть передачи является стабильным и надежным, 
нет необходимости для дозаправки.
8. Болтовые соединения - спроектированы с учетом предотвращения потери болтов.
9. Установка - Нижние монтажные размеры соответствуют 150 5211 международным стандартам, из установки 
не соответствует размеру клапана, он может быть разработан.
10. Цепь- Управляющая цепь может быть однофазной или трехфазной, расположение цепи продумано и 
компактно, функционал терминалов имеет различные вариации, в зависимости от пожеланий клиента.
11. Интеллектуальный модуль - Использование высокой степенью интеграции, маломощный микроконтроллер 
и аналоговые схемы смешанного панель управления, с помощью цельнометаллические установки плагина, 
он может эффективно изолировать тепло двигателя привод и платы управления, значительно улучшить 
программное обеспечение и аппаратные средства защиты от заклинивания производительности и 
температуры сопротивления.
Указатель положения клапана - Во время открытия или закрытия электроприводом клапана, перемещение 
шара клапана, его положение на ЖК-мониторе показано с большими вариациями.
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МЕХАНИЗМ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ КЛАПАНА

Через прямое подключения стойки на выходном валу 
и двумя наборами механизма управления передач 
для определения положения клапана в режиме 
реального времени и положениями полностью ОТКР 
и полностью ЗКР независимо друг от друга. Это 
максимальное повышение точности и безопасности.

КУЛАЧОК И КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Сверху затягиваются две специфические гайки.
Каждый кулачок может быть выставлен отдельно, 
после завершения установки каждый кулачок  
всегда будет оставаться в заданном положении.

РУЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ

При вводе в эксплуатацию или в аварийной 
ситуации привод может управляться маховиком.  
После запуска двигатель автоматически отключается
от ручного управления. Когда двигатель работает 
ручное колесо не работает.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛАПАНА

Соединение с клапаном осуществляется через различные 
типы  кронштейнов. Сами кронштейны и измерительные 
линейки изготавливаются только из  нержавейщей стали.

электродивгатель

Полностью закрытый, с короткозамкнутым ротором, 
малый размер, большой крутящий момент, малая сила 
инерции, класс изоляции F, встроенный переключатель 
тепловой защиты для предотвращения повреждения 
двигателя, напряжения питания и рабочих форматов 
опционально.

клемма

Подпружиненные зажимы нажимного типа для 
надёжного контакта проводки при сльной вибрации.
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1 Крышка: аллюминиевое литьё 6 Рейка: нержавеющая сталь

2 Ручное управление: маховик 7 Градуированная шкала

3 Корпус: аллюминиевое литьё 8 Соединительный футляр

4 Кнопка сцепления 9 Соединительный фланец

5 Кабельный ввод 10 Пространство интеллектуального управления

Модель

Выходное 
усилие Скорость Макс ход Мощность Номинальный ток (А)

Н мм/сек мм Вт 220В/50Гц/1Ф

 АОХ-L-30 3000 1.5 25 30 0.31
 АОХ-L-50 5000 1.5 40 45 0.42
 АОХ-L-80 8000 1.5 60 60 0.62
 АОХ-L-100 10000 1.5 60 60 0.68
 АОХ-L-160 16000 1.5 60 90 0.85
 АОХ-L-200 20000 1.5 60 90 0.87
 АОХ-L-250 25000 1.5 100 120 1.22
 АОХ-L-300 30000 1.5 100 120 1.28

Корпус Защита: IP67, NEMA4, NEMA6

Напряжение
Стандарт: 110/220В ПЕР. ТОК/1Ф
Опция: 380В/440В ПЕР. ТОК/3Ф

Электродвигатель Короткозамкнутый асинхроный

Концевые выключатели 2 Откр/Закр., SPDT, 250VAC 10A

Вспомогательные концевые 
выключатели 2 Откр/Закр., SPDT, 250VAC 10A

Безотказность/Рабочая температура Внутренняя тепловая защита, отключение 120ºC±5ºC/включение 97ºC±5ºC

Индикатор Индикатор конечного положения

Ручные операции Механизм выключения сцепления, работа с маховиком

Устройство с автоблокировкой С автоблокировкой червячного механизма и червячной передачи

Нагреватель 30Вт (110В/220В ПЕР. ТОКА)

Кабельные вводы 2хМ18х1.5

Темп-ра окружающей среды -30ºC...+70ºC

Смазка тип ЕР

Материалы Сталь, алюминиевый сплав, алюминиевый порошок, поликарбонат

Влажность окружающего воздуха Макс 90% относительно влажности (без образования конденсата)

Устойчивость к вибрации X Y Z 10g, 02 ~ 34 Гц, 30 минут

Внешнее покрытие Анодирование, полиэстр, эпоксидная смола (антикоррозийное)

№ Опциии

1 Потенциометр (1К-10К)
2 Позиционер (контр. сигнал 4-20мА DC/1-5В/1-10В)
3 Пульт местного управления

4 Двигатель постоянного тока (24В DCA)

5 Водонепроницаемость (IP68, 10м вод. ст., 250 часов)

6 Обратный контроль электромагнитного 

7 Обратный контроль электромагнитного управление и передач встроенного запуска двигателя

8 Для работы при высоких температурах (-10ºC...+100ºC)

9 Для работы при низких температурах (-40ºC...+70ºC)

10 Низкооборотный привод

Электроприводы серии L Электроприводы серии L
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОПЦИОННЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
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СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ



Монтаж и эксплуатация 

1. Техника безопасности.
ВНИМАНИЕ! Некоторые части привода находятся под напряжением и электрическим током, которые могут привести к 
летальному исходу (электрическим током). Все работы по подключению оборудования должны осуществляться только 
квалифицированными специалистами в соответствии с правилами техники безопасности. Неосторожное использование 
может привести к серьезному повреждению оборудования. Ни в коем случае нельзя изменять и модифицировать части 
привода.
2. Предварительная проверка.
Перед монтажом и вводом в эксплуатацию убедитесь, что данные изделия соответствуют необходимым характеристикам 
(крутящий момент, напряжение питания, количество оборотов, степень защиты и т.д.). Крутящий момент привода на 
выходе должен соответствовать соответствующим требованиям арматуры, а его рабочий цикл – сфере применения. 
3. Монтаж привода.
Запрещено перемещать привод, держа его за рукоятку, а так же с помощью веревок и подъемных устройств. Привод может 
быть установлен в любом положении. Приводы имеют выходной вал с квадратным сечением. Для установки привода пред-
усмотрены крепежные болты. Привод должен быть надежно установлен на оборудовании с помощью фланца или крон-
штейна с необходимой жесткостью. Выходной вал привода должен быть совмещен с осью оборудования (со вторичным 
валом), чтобы избежать перенапряжения. Используйте винты с пружинными шайбами-гроверами.
4. Электросхема.
Соблюдайте инструкции по технике безопасности. Все работы по электроподключению и обслуживанию должны произво-
диться только квалифицированным персоналом. Обратите внимание на максимально допустимые значения тока и напря-
жения электрического привода. Открытие стандартно осуществляется против часовой стрелки. Убедитесь, что напряжение 
питания соответствует значению, указанному на табличке характеристик привода. Перед сборкой важно убедиться, что 
разъем на кабеле соответствует разъему в базе коннектора. В противном случае нарушится герметичность.
6. Техническое обслуживание.
Приводы не требуют технического обслуживания, рекомендуется регулярно проверять: электрические соединения и 
целостность изоляции; надежность крепления винтов, состояние ручного управления, отсутствие деформации. Данные 
электроприводы представляют собой полностью закрытое самосмазывающееся устройство. Очистка. Используйте только 
нейтральные моющие средства для очистки корпуса.
7. Транспортировка и хранение.
Электроприводы поставляются в прочной упаковке. При транспортировке важно избегать ударов и других воздействий на 
приводы. Электроприводы должны храниться в чистом, сухом и хорошо проветриваемом месте. Кабелепровода необходи-
мо заклеить тефлоновой лентой (скотчем). Приводы нельзя хранить на полу. Обеспечьте защиту от пыли.
8. Гарантия Поставщика.
Поставщик гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но неболее 18 
месяцев с момента продажи.

9. Отметки о продаже: 

Предприятие-поставщик: ООО «АРМАПРИВОД»

Дата продажи:

Штамп ОТК

Подпись ответственного лица:

М.П.

Москва, 3-я Парковая ул., д.55  
Тел.: (800) 500-45-02, (495) 142-38-70  

zakaz@arma-privod.ru, www.arma-privod.ru

ООО «АРМАПРИВОД»

ЭЛЕКТРОПРИВОД СЕРИИ «L»

ООО «АРМАПРИВОД», Москва, 3-я Парковая ул., д.55, Тел.:  +7 (800) 500-45-02, www.arma-privod.ru, zakaz@arma-privod.ru

Отметки о продаже:

Предприятие-поставщик: ООО «АРМАПРИВОД»

Дата продажи: _____________________________________

М.П.

ГАРАНТИЙНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Гарантии поставщика
Поставщик ООО «АРМАПРИВОД» гарантирует работоспособность изделия в течении 12 меся-
цев с момента в вода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи.

№ Наименование Кол-во 
(шт.) Обозначение


