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Краткое изложение 

Особенности линейного электропривода серии «QL», это компактность, легкий вес, функциональная 
мощность, интеллектуальные настройки и простота в в эксплуатации. Максимальная длина 
хода составляет 1 м, максимальный толчок до 30000 Н, это существенно расширяет диапазон 
применения к линейному движению выключателя клапана и контроля за регулированием.
 

Технические характеристики

1. Корпус - сделан из алюминиевого сплава прошедшим анодное окисление, с полиэстровым 
порошковым покрытием. Сильно стойкий к коррозии, класс защиты: IР66, NEMA4 и 6. Опции: 
IР68, взрывозащита Exd II CT5.
2. Электродвигатель - полностью закрытый асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым 
ротором. Компактный, большой вращающий момент и маленькая инерционная сила. Рейтинг 
изоляции F-класса, с тепловой защитой.
3. Ручной привод - дизайн ручки безопасный, надежный, трудосберегающий, маленький.
Использутся при отсутствии напряжения.
4. Индикатор - индикатор установлен на опорном валу, более интуитивныq, более удобный для 
наблюдения.
5. Обогреватель - используется для управления температурой, чтобы избежать конденсации 
изнутри и оставаться сухим.
6. Концевой выключатель - механический, электронный двойной ограничитель. Механический 
ограничитель стоппора регулируемый, безопасный и надежный; электронным концевым 
выключателем управляет кулак.
7. Крутящий момент - (кроме моделей QL-20/30/50/80) обеспечивает защиту от перегрузки, 
воизбежании повреждения клапана и электропривода, автоматически регулируя подачу 
напряжения.
8. Автоблокировка - червячный механизм и червячная передача обеспечивают большой 
вращающий момент, высокую эффективность, низкий шум (максимальные 50 дБ), предотвращают 
инверсию, не нуждается в смазке.
9. Болтовые соединения - спроектированы с учетом предотвращения потери болтов.
10. Электроцепь - электроснабжение может быть однофазным или трехфазным, расположение 
электросхемы продумано и компактно, клеммы могут варьироваться и различаться взависимости 
от функциональных требований.
11. Указатель положения клапана - во время открытия или закрытия электроприводом клапана, 
перемещение шара клапана, его положение на ЖК-мониторе показано с большими вариациями.
12. Интеллектуальный модуль - используя высокоинтегрированную микросхему с 
микроконтроллером и аналоговой схемой с малым энергопотреблением, с использованием 
встроенной монтажной установки и панелью управления электродвигателем привода, эффективнее 
используется теплоизоляция, что позволяет значительно улучшить производительность и защиту 
от программных и аппаратных помех.
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Ручной дублер
-Рычаг для переключения маховика в 
режим ручного управления в аварийной 
ситуации. Включение двигателя переводит 
привод в автоматический режим, если 
рычаг не заперт навесным замком,чтобы 
предотвратить такую ситуацию.

Соединение с отбортовкой 
крышки и нижней части корпуса
- Для облегчения снятия крышки с 
нижней части корпуса при монтаже и 
техобслуживании.

Смотровое окно
- Поликарбонат окна, встроенные 
уплотнительные кольца, закрепленной 
металлической железы, железа 
поставляется с двумя дренажными 
каналами для предотвращения 
попадания воды, легко наблюдать.

Моментные выключатели
- Защита привода от повреждений, 
вызванных перегрузкой на 
подключенном клапане, в обоих 
направлениях.
- По одному для открывания/
закрывания.

Съемная адаптерная втулка
- Фланец присоединения к арматуре, 
согласно стандарту ISO 5211, (F07-F16) 
для легкой установки на клапане. 
- Втулки могут быть обработаны 
в соответствии с различными 
требованиями.

Индикатор поддерживается пружиной
- Направление визуального индикатора 
устанавливается заводом.
- В случае изменения его направления, только 
сцепление индикатор пластины и изменить 
положение.
- Пружина под индикаторной пластины 
поддерживает заданное положение без 
изменений.

Концевые выключатели
-Входит в сцепление непосредственно с ведущим 
валом, чтобы установить точное положение 
запорного органа клапана. -1*2Р0Т(открывание/ 
ГБРОТ закрывание). -По требованию устанавливаются 
дополнительные концевые выключатели (макс.4 
шт.для каждого направления поворота вала).

Клеммы
-Подпружиненные зажимы нажимного типа 
длянадежного контакта проводки при сильной 
вибрации.

Обогреватель
-Керамическое покрытие 
термостата. Защита от 
конденсата.

Невыпадающие 
болты крышки
-Предназначены для 
предотвращения 
потери во время 
технического 
обслуживания или 
монтажа.
-Все внешние болты 
из нержавеющей 
стали,для 
предотвращения 
ржавления.

1. Корпус
- Твердо анодированное алюминиевое литье с наружным эпоксидным 
покрытием дает возможность работать в тяжелых промышленных 
условиях.
2. Редуктор
- Точно обработанная на станке двойная червячная передача с 
минимальным боковым зазором, с низким уровнем шума и высоким 
крутящим моментом на выходном валу.
З. Самоторможение
- Имеющаяся двойная червячная передача обеспечивает сохранение 
положения запорного органа арматуры без изменений, при действии 
обратного крутящего момента от запорного органа арматуры.
4. Герметизация
- Уплотнительные кольца во всех соединениях обеспечивают степень 
защиты IР66 (стандартное исполнение). IР68 - опция. 
5. Ручной маховик
- Различные размеры, в зависимости от крутящего момента
привода, для удобства эксплуатации.
б. Электродвигатель
- Специально разработанный асинхронный двигатель для
получения высокого пускового момента и высокой 
производительности, оснащен тепловой защитой для
предотвращения повреждений от перегрева.
Класс изоляции F.

Электро
приводQL серии
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№ Опциии Уточнение

1 Взрывобезопасный привод (Ехd II СТ5) Все модели
2 Потенциометр (1К-10К) Все модели
3 Позиционер (контр. сигнал 4-20мА) Все модели
4 Пульт местного управления Все модели
5 Водонепроницаемость(IР68, 10 м вод. ст., 250 часов) Все модели
6 Двигатель постоянного тока (24В пост.тока) Все модели

7 Моментный выключатель (SPDТх2 250VАС 10А) кроме 
20/30/50/80

8 Токовый датчик положения (исходящий 4-20мА DС) Все модели
9 Обратное электромагнитное управление и интеграция передачи электрических машин стартера Все модели
10 Для работы при высоких температурах (-10°С~ + 100°С) Все модели
11 Для работы при низких температурах (-40°С~ +70°С)     Все модели
12 Низкооборотный привод Все модели

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОПЦИОННЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

АОQL Электроприводы АОQL Электроприводы 

Модель
Усилие Скорость Макс 

ход Мощность
Номинальный ток (А)

Вес
1 Фаза 3 Фазы

Н мм/сек мм Вт 110В 220В 380В 440В Кг

 QL-20 2000 0.66 60 20 1.10/0.95 0.55/0.54 0.30/0.30 N/A 18

 QL-30 3000 0.66 60 20 1.10/0.95 0.55/0.54 0.30/0.30 N/A 18

 QL-50 5000 0.66 60 20 1.10/0.95 0.55/0.54 0.3Q/0.30 N/A 18

 QL-80 8000 0.33 60 20 1.10/0.95 0.55/0.54 0.30/0.30 N/A 18

 QL-100 10000 0.50 60 40 1.65/1.67 0.88/0.84 0.31/0.31 0.30/0.31 30

 QL-160 16000 0.50 60 40 1.67/1.67 0.89/0.85 0.31/0.31 0.3Q/0.31 30

 QL-200 20000 0.44 100 90 1.85/1.86 0.92/0.92 0.35/0.35 0.34/0.34 33

 QL-250 25000 0.44 100 90 3.60/3.62 1.55/1.58 0.59/0.59 0.58/0.58 34

 QL-300 30000 0.44 100 90 3.65/3.62 1.60/2.20 0.60/0.59 0.59/0.59 35

Корпус Защита: IP66, NEMA4, NEMA6

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

Контрольный сигнал Входящий-исходящий: 4-20mA/1-5VDC/0-10VDC

Электродвигатель Асинхроный

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

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

Безотказность/Рабочая температура Внутренняя тепловая защита, включение 110ºC±5ºC/выключение 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 2хРТ3/4”

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

Электроприводы серии «QL» Электроприводы серии «QL»
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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 «QL»

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


