
Электрические приводы для клапанов КПСРRegada ST mini 

L L1 L2

P-1476/A
P-1476/B

66 151 284
92.5 177.5 310.5

Исполнение

Описание и принцип работы приводов Regada ST mini

3-х позиционное; 0 - 10 В; 4 - 20 мА

5 - 100% с конденсацией

230 V AC, 24 V AC

Технические данные привода Regada ST mini

5 - 40 мм/мин

50 / 60 Hz

6 -  мм25

3.3 - 3.7 кг 

1,  kN0

2.75 W

IP 67

472

Допустимая температура окружающей среды
Допустимая влажность окружающей среды

Напряжение питания

Скорость управления
Условное усилие

Степень защиты

Regada ST mini

Управление

Типовой №

Мощность
Частота

Масса

Ход

Приводной частью электропривода (ЭП) является электродвигатель, который питается и управляется двумя силовыми 
выключателями. В случае выключения электрической энергии или неисправности выключателя ЭП может управляться в 
ручную. Электропривод управляется приведением напряжения на соответствующие клеммы электропривода. При 
приведении напряжения на клеммы 1 и 12 двухсилового изготовления (силовые выключатели S1 и S2) или 1 и 20 в 
случае односилового изготовления (выключатель положения S3 и силовой выключатель S2), выходная часть 
электропривода осуществляет прямолинейное движение в направлении „открыто“. Движение в направлении „закрыто“ 
осуществляется приводом напряжения на клеммы 1 и 16 или 1 и 24 на основании конкретной схемы включения.
На основании вида заказа в управляющей части может находится и датчик сопротивления, который служит как обратная 
связь или как дистанционный датчик положения. Дистанционный датчик положения с унифицированным выходным 
сигналом складывается из датчика сопротивления и доски с электроникой. Вращающееся движение датчика возникает 
от выходного реечного зубчатого зацепления через систему зубчатых колес.

Габаритные размеры приводов Regada ST mini

от -25 до +5 C5o
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Симболическое обозначение:
Z20............... схема включения электродвигателя: - "А" - двухсиловое включение

- "B" - односиловое включение
Z21............... схема включения добавочных выключателей положения
Z22............... схема включения датчика сопротивления
Z23............... схема включения 2-проводного преобразователя
Z287............. схема включения электродвигателя с включателями усилия и положения.
Z306............. схема включения выключателя положения с выведенным контактом покоя.
Z307............. схема включения выключателя положения с выведенным рабочим контактом.
Z257............. схема включения электронного датчика положения - 3-проводниковый без источника 

B1................. датчик сопротивления, простой
B3................. электронный датчик положения
C................... кондензатор
I/U................. выходные/входные токовые сигналы/сигналы напряжения
R................... сопротивление
R ................. нагрузочное сопротивлениеL
S1................. силовый выключатель "открыто" 
S2................. силовый выключатель "заткрыто"
S3................. позиционный выключатель "открыто"
S4................. позиционный выключатель "заткрыто"
X, X2............. клемная колодка

Схема электрических соединений приводов Regada ST mini

Электрические приводы для клапанов КПСРRegada ST mini 
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Электрические приводы для клапанов КПСРRegada ST mini 

Напряжение питания

стандартное оснащение привода

Скорость управления

Климатическое исполнение

15 мм/мин (макс. сила 1кН, выкл. усилие 1,1 кН)
10 мм/мин (макс. сила 1кН, выкл. усилие 1,1 кН)

Р-1477/B

7,5 мм/мин (макс. сила 1кН, выкл. усилие 1,1 кН)

IP67 температура среды -25°C ÷ +55°C

схема включения Z287

24 V AC схема подключения Z20

472 .
0

3

X

0

X Х Х Х / Х

230 V AC

5 мм/мин (макс. сила 1кН, выкл. усилие 1,1 кН)

2-х проводной (4 - 20 мА) Z23

30 мм/мин (макс. сила 1кН, выкл. усилие 1,1 кН)

с датчиком / без датчика (25 мм)

1   Z22х 100 Ом

40 мм/мин (макс. сила 630 Н, выкл. усилие 700 Н)

1 х 2000 Ом  Z22

F

0
C

Рабочий ход штока

Х

8
D
N
T
V

3

B
C
S

A

Дополнительное оснащение 0

X -

Датчик положения без датчика

Механическое присоединение

Схема составления типового кода заказа привода  для клапана КПСРST mini

E-mail: term @mail.ruinspb    www.term-in.ruТел./факс: (812) 610-40-20

Ход штока: 2  мм;5

ST MINI 472.0-0NFAC/00

ST MINI 472.0-0NFSC/00

Наиболее часто используемые приводы  для клапана КПСРST mini

Питание:  230 В;

Обозначение в заказе - 1.1109

Скорость перемещения: 15 мм/мин;
Управление: х позиционное3-

Ход штока: 2  мм;5
Питание:  230 В;

Обозначение в заказе - 1.1100

Скорость перемещения: 15 мм/мин;

Датчик позиционер: 4 - 20 мА

Управление: 3-х позиционное;
Датчик позиционер: нет;

ПРИВОДЫ ДЛЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ



Технические данные приводов Regada ST 0

Электрические приводы для клапанов КПСРRegada ST 0 

Regada ST 0

Напряжение питания
Частота
Мощность
Управление

Условное усилие
Ход
Степень защиты
Допустимая температура окружающей среды
Допустимая влажность окружающей среды
Масса

Типовой №

Скорость управления

50 / 60 Hz
1 W
3-х позиционное; 0 - 10 В; 4 - 20 мА

2 9,  kN
32 -  мм40
IP 54

5 - 100% с конденсацией
2.5 - 4.5 кг 

490
230 V AC, 24 V AC

5 40 мм/мин -  

P - 1375

Габаритные размеры привода Regada ST 0

    к исполнению с преобразователем
    и для исполнения с регулятором

1) Настоящие размеры относятся 
40H9
32H9

ОD

66
62

LИсполнение
P-1375/A
P-1375/B

Описание и принцип работы приводов Regada ST mini
Приводную часть прибора представляет электродвигатель, питаемый и управляемый посредством двух силовых 
выключателей. 
Прибором управляется подведением напряжения к надлежащим клеммам прибора: При подведении напряжения к 
клеммам 1 и 12 у двухсилового исполнения (силовые выключатели S1 и S2) или 1 и 20 у односилового исполнения 
(позиционный выключатель SЗ и силовой выключатель S2), выходная часть прибора производит прямоходное движение 
в направлении "открывает". Движение в направлении "закрывает" достигается подведением напряжения к клеммам 1 и 
16.
По типу заказа управляемая часть может быть оснащена также датчиком положения (датчиком сопротивления или с 
унифицированным выходным сигналом тока или напряжения), который служит в качестве обратной связи или в 
качестве дистанционного датчика положения. Дистанционный датчик положения с унифицированным выходным 
сигналом состоит из датчика сопротивления 2000 W и панели с электроникой. Вращение датчика выводится от 
выходного вала посредством системы зубчатых колес. В случае отключения электроэнергии или повреждения 
выключателей, прибором можно управлять вручную.

от -25 до +5 C5o
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Электрические приводы для клапанов КПСРRegada ST 0   

Симболическое обозначение:

 B3
M, MS
C
N
F1
X, X1, X2
Y
R

R
S1
S2
S3
S4
S5
S6
I(U) (  

реостатный датчик с преобразователем
однофазный электродвигатель
конденсатор
регулятор положения
теплозащита электропривода
клеммники
тормоз электродвигателя
гасящее сопротивление

нагрузочное сопротивление
силовой выключатель “открыто”
силовой выключатель “закрыто”
датчик положения “открыто”
датчик положения “закрыто”
добавочный датчик положения “открыто”
добавочный датчик положения “закрыто”
входные или выходныетоковые напряжение) сигналыL

Z20............... схема включения электродвигателя : - "А" - двухсиловое включение
- "B" - односиловое включение

Z21............... схема включения добавочных выключателей положения
Z22............... схема включения датчика сопротивления - простого
Z23............... схема включения электронного датчика положения - 2-проводниковый без источника
Z236............. схема включения электропривода с регулятором - односиловое включение
Z237............. схема включения электропривода с регулятором - двухсиловое включение
Z257............. схема включения электронного датчика положения - 3-проводниковый без источника
Z260............. 
Z269............. 

схема включения электронного датчика положения - 3-проводниковый с источником 
схема включения электронного датчика положения - 2-проводниковый с источником

сигнал 
испита
ния

сигнал 
сбоя

сигнал 
испита
ния

сигнал 
сбоя

Схема электрических соединений приводов Regada ST 0

B1  реостатный датчик простой
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Электрические приводы для клапанов КПСРRegada ST 0 

Х

00

Х/

2 добавочных выключателя положения (схема включения )Z21

Х

C

Х

S

А
В
F

Х

H
G

X

P

0
3

X

0

X -

A
B

0

2-х проводной (4 - 20 мА) без источника Z23

16 мм/мин (макс. сила 2,5 кН, выкл. усилие 2,9 кН)

490 .

5 мм/мин ( 3 2 3 8макс. сила , кН, выкл. усилие ,  кН)

обратная связь сопротивление - IP54
обратная связь сопротивление - IP67

схема подключения Z20

без регулятора  -25°C ÷ +55°CIP54

32 мм (28 мм)

без датчика

1 х 2000 Ом
1 х 100 Ом

Р-1 75/B3

24 V AC
230 V AC

40 мм

Механическое присоединение
Дополнительное оснащение

Климатическое исполнение

Напряжение питания

Скорость управления

Датчик положения

Ход штока

Схема составления типового кода заказа привода 0 для клапана КПСРST 

стандартное оснащение привода

P20 мм/мин ( 1 6 1макс. сила ,  кН, выкл. усилие ,9 кН)
P40 мм/мин ( 0 8 0 5макс. сила ,  кН, выкл. усилие ,9  кН)

P1  мм/мин 0 ( 3 2 3 8макс. сила ,  кН, выкл. усилие ,  кН)

E-mail: term @mail.ruinspb    www.term-in.ruТел./факс: (812) 610-40-20

Наиболее часто используемые приводы  для клапана КПСРST 0

Скорость перемещения: 16 мм/мин;

Скорость перемещения: 16 мм/мин;

Обозначение в заказе - 1.1213
Датчик позиционер: 4 - 20 мА.

Обозначение в заказе - 1.1 002
Датчик позиционер: нет
Управление: 3-х позиционное

Управление: 4 - 20 мА

Ход штока: 40 мм;
Питание:  230 В;

Ход штока: 40 мм;
Питание:  230 В;ST  4 .0-0PHAC/000 90

ST  4 .A-0PGSC/000 90

Скорость перемещения: 16 мм/мин;

Обозначение в заказе - 1.1212
Датчик позиционер: 4 - 20 мА.
Управление: 3-х позиционное

Ход штока: 40 мм;
Питание:  230 В;ST  4 .0-0PGSC/000 90

ПРИВОДЫ ДЛЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ



3-х позиционное; 0 - 10 В; 4 - 20 мА

5 - 100% с конденсацией

Электрические приводы .1 для клапанов КПСРRegada ST 0  

230 V AC, 24 V AC

Габаритны размеры приводов .1Regada ST 0

10 -  63 мм/мин

50 / 60 Hz

2.5 - 4.5 кг 

3,2 kN
50 мм

15 W

IP 54

4 89

Допустимая температура окружающей среды
Допустимая влажность окружающей среды

Напряжение питания

Скорость управления
Условное усилие

Степень защиты

Regada .1 ST 0

Управление

Типовой №

Мощность
Частота

Масса

Ход

Технические данные приводов .1Regada ST 0

Прибор подключен по схеме соединений, вклеенной в верхний кожух. Электрическое и механическое присоединения 
произведены в соответствии с монтажной инструкцией. Выходная часть прибора (тяга) осуществляет прямолинейное 
движение в направлении ІоткрываетІ и в направлении ІзакрываетІ. Движение тяги в направлении ІоткрываетІ 
обеспечивается вводом электрических импульсов на клеммы 1 и 12. Движение тяги по направлению ІзакрываетІ 
обеспечивается вводом электрических импульсов на клеммы 1 и 16. Приводной частью прибора является 
электродвигатель, питаемый и управляемый посредством двух силовых выключателей. Силовые выключатели 
выключаются пальцем. Позиционные выключатели выключаются движением кулачков. На панели управления находится 
тепловое сопротивление с термическим выключателем. В зависимости от вида заказа, в управляемой части может 
находиться также датчик сопротивления, служащий в качестве обратной связи на сопротивлениях или в качестве 
дистанционного датчика по положению. В случае недостатка электрической энергии или повреждения выключателей 
прибором можно управлять вручную.

Описание и принцип работы приводов Regada ST mini

от -25 до +5 C5o
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сигнал 
испита
ния

сигнал 
сбоя

сигнал 
испита
ния

сигнал 
сбоя

сигнал 
испита
ния

сигнал 
сбоя

сигнал сигнал 
сбоя

B1 датчик сопротивления простой
B2
B3
S1
S2
S3
S4
S5
S6
M1
C
E1
F1
F2

X, X1, X2
N
I(U)
R
RL

датчик сопротивления сдвоенный
емкостный генератор
моментный выключатель “открыто”
моментный выключатель “закрыто”
датчик положения “открыто”
переключатель положения “закрыто”
дополнительный датчик положения “открыто”
дополнительный датчик положения “закрыто”
однофазный электродвигатель
конденсатор
нагревательное сопротивление
тепловая защита электродвигателя
тепловой выключатель нагревательного сопротивления

клеммники
регулятор положения
выходные или входные токовые сигналы
гасящее сопртивление
нагрузочное сопротивление

Схема электрических соединений приводов 1Regada ST 0
Электрические приводы .1 для клапанов КПСРRegada ST 0  
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Х

00

Х/

2 добавочных выключателя положения (схема включения )Z21

Х

C

Х

S

A

F

P
K

Х

I

X

C

A
3

X

0

X -

A
B

0

2-х проводной (4 - 20 мА) без источника Z23

16 мм/мин (макс. сила 3,2 кН, выкл. усилие 3,5 кН)

498 .

25 мм/мин (  макс. сила 3,2 кН, выкл. усилие 3,5 кН)

обратная связь сопротивление - IP54
обратная связь сопротивление - IP67

схема подключения Z33

без регулятора  -25°C ÷ +55°CIP54

2 x 2000 Ом

1 х 2000 Ом

без датчика

2 x 100 Ом

Р-1 /B202

24 V AC
230 V AC

50 мм

Механическое присоединение
Дополнительное оснащение

Климатическое исполнение

Напряжение питания

Скорость перемещения

Датчик положения
Ход штока

Схема составления типового кода заказа привода 0.1 для клапана КПСРST 
Электрические приводы .1 для клапанов КПСРRegada ST 0  

схема подключения Z363

32 мм/мин (  макс. сила 3,2 кН, выкл. усилие 3,5 кН)
40 мм/мин (  макс. сила 3,2 кН, выкл. усилие 3,5 кН)
63 мм/мин (  макс. сила 3,2 кН, выкл. усилие 3,5 кН)

10 мм/мин (  макс. сила 3,2 кН, выкл. усилие 3,5 кН)

D
E
F

B

E-mail: term @mail.ruinspb    www.term-in.ruТел./факс: (812) 610-40-20

стандартное оснащение привода

Наиболее часто используемые приводы  для клапанов КПСРST 0.1

Скорость перемещения: 16 мм/мин;

Скорость перемещения: 16 мм/мин;

Обозначение в заказе - 1.1313
Датчик позиционер: 4 - 20 мА.

Обозначение в заказе - 1.1 003
Датчик позиционер: нет
Управление: 3-х позиционное

Управление: 4 - 20 мА

Ход штока: 50 мм;
Питание:  230 В;

Ход штока: 50 мм;
Питание:  230 В;ST  4 .0-OBIAC/000.1 98

ST .1 4 8.A-OBISC/000 9

Скорость перемещения: 16 мм/мин;

Обозначение в заказе - 1.1309
Датчик позиционер: 4 - 20 мА.
Управление: 3-х позиционное

Ход штока: 50 мм;
Питание:  230 В;ST .1 4 8.0-OBISC/000 9

ПРИВОДЫ ДЛЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ

В1 х 100 Ом



Regada Isomact ST 1

A H L L1

112 50 569 576 A
569 576 A52 80

127 50 584 591 B
27 50 484 491 C
57 50 514 521 C
110 50 569 576 D
92 50 551 558 E

102 50 561 568 E

M20x1.5

* Относиться к исполнению с коннектором

Форма присоединительных
фланцев

Электрические приводы 1 для клапанов КПСРRegada ST  

3-х позиционное; 0 - 10 В; 4 - 20 мА

5 - 100% с конденсацией

230 V AC, 24 V AC

8 - 80 мм/мин

50 / 60 Hz

2.5 - 4.5 кг 

5,0 kN
80 мм

15 W

IP 65

4 89

Допустимая температура окружающей среды
Допустимая влажность окружающей среды

Напряжение питания

Скорость управления
Условное усилие

Степень защиты

Управление

Типовой №

Мощность
Частота

Масса

Ход

Габаритные размеры приводов 1Regada ST 

Технические данные приводов 1Regada ST 

Привод ST1 состоит из двух главных отличающихся своими функциями частей.
Силовая часть образована фланцовым адаптором или столбиками с фланцом, с присоединяющим членом для 
присоединения к управляемой установке и передачами, размещенными в нижней покрышке; на противоположной 
стороне выведены механизмы привода для единицы управляющей части,
Управляющая часть размещена на доске управления, которая содержит:
· электродвигатель ( при однофазном с конденсатором)
· силовой узел (управляемую аксиальным сдвигом резьбонарезного станка)
· узел положения и сигнализации с коробкой передач и с механическим местным указателем
положения
· датчик положения ( сопротивления, емкостный или электронный датчик положения )
· нагревательное сопротивление с температурным выключателем
· электрические присоединение с помощью клеммной колодки (размещенных в пространстве управления) и кабельных 
концевых втулок, или конектора с концевыми втулками

Описание и принцип работы приводов Regada ST 1

от -25 до +5 C5o

E-mail: term @mail.ruinspb    www.term-in.ruТел./факс: (812) 610-40-20
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B3
реостатный датчик простой
датчик положения

M1
C
N
E1
F1

F2

X
R
S1 ” ”
S2 ” ”
S3

” ”
S4

” ”
S5

” ”
S6

” ”

однофазный электродвигатель
конденсатор
регулятор положения
нагревательное сопротивление
тепловая защита электродви-
гателя
тепловой выключатель нагре-
вательного сопротивления
клеммник
гасящее сопротивление
силовой выключатель открыто
силовой выключатель закрыто
выключатель положения
открыто

выключатель положения
закрыто

дополнительный выключатель
положения открыто
дополнительный выключатель
положения закрыто

Схема электрических соединений приводов Regada ST 1
B1

Электрические приводы 1 для клапанов КПСРRegada ST  

E-mail: term @mail.ruinspb    www.term-in.ruТел./факс: (812) 610-40-20
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E-mail: term @mail.ruinspb    www.term-in.ruТел./факс: (812) 610-40-20

Климатическое исполнение

Напряжение питания

Скорость управления

Схема составления типового кода заказа привода 1 для клапана КПСРST 

Механическое присоединение
Дополнительное оснащение

Датчик положения
Ход штока

16 мм/мин ( 8 7 8 - 10макс. сила ,  кН, выкл. усилие  кН)
8 мм/мин ( 8 7 8 - 10макс. сила , кН, выкл. усилие  кН)

обратная связь сопротивление - IP65
обратная связь сопротивление - IP67

без регулятора  -25°C ÷ +55°CIP54

24 V AC
230 V AC

32 мм/мин ( 6 3 6 - 7,5макс. сила ,  кН, выкл. усилие  кН)
63 мм/мин ( 3 2 3 - 3,7макс. сила ,  кН, выкл. усилие  кН)
10 мм/мин ( 8 7 8 - 10макс. сила ,  кН, выкл. усилие  кН)
20 мм/мин ( 7 6  - 8,6макс. сила ,5 кН, выкл. усилие ,9  кН)

80 мм/мин ( 2 5 2 3 - 2,9макс. сила ,  кН, выкл. усилие ,  кН)
40 мм/мин ( 5 0 4 6 - 5,8макс. сила ,  кН, выкл. усилие ,  кН)

2 добавочных выключателя положения (схема включения )Z21

2-х проводной (4 - 20 мА) без источника Z23

80 мм

1 х 2000 Ом
1 х 100 Ом

схема подключения Z1a + Z11a
схема подключения Z348b

491 . X -

A
B

0

3

X

0

X

1
0

2
3
5
6

8
7

Х

K

Х

S

A

F

Х

X

/ Х

B

Х

E

стандартное оснащение привода

Наиболее часто используемые приводы  для клапанов КПСРST 1

Скорость перемещения:  мм/мин;40

Скорость перемещения:  мм/мин;40

Обозначение в заказе - 1.1413
Датчик позиционер: 4 - 20 мА.

Обозначение в заказе - 1.1 004
Датчик позиционер: нет
Управление: 3-х позиционное

Управление: 4 - 20 мА

Ход штока: 0 мм;8
Питание:  230 В;

Ход штока: 0 мм;8
Питание:  230 В;ST  4 1.0-07KAX/BE1 9

ST 1 4 1.A-07KSX/BE9

Скорость перемещения:  мм/мин;40

Обозначение в заказе - 1.1409
Датчик позиционер: 4 - 20 мА.
Управление: 3-х позиционное

Ход штока: 0 мм;8
Питание:  230 В;ST 1 4 1.0-07KSX/BE9

Электрические приводы 1 для клапанов КПСРRegada ST  

ПРИВОДЫ ДЛЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ

без датчика
В



Regada Isomact ST 2

Электрические приводы 2 для клапанов КПСРRegada ST  

3-х позиционное; 0 - 10 В; 4 - 20 мА

5 - 100% с конденсацией

24 230 V AC,  V ACV AC,  380  

10 - 120 мм/мин

50 / 60 Hz

17.  . кг0, 21 0 

16,0  25,0 kN kN
80  мм, 100

15 W

IP 65

4 29

Допустимая температура окружающей среды
Допустимая влажность окружающей среды

Напряжение питания

Скорость управления
Условное усилие

Степень защиты

Управление

Типовой №

Мощность
Частота

Масса

Ход

Технические данные приводов 2Regada ST 

Привод ST  состоит из двух главных отличающихся своими функциями частей.
Силовая часть образована фланцевым адаптером или столбиками с фланцем, с присоединяющим членом для 
присоединения к управляемой установке и передачами, размещенными в нижней покрышке; на противоположной 
стороне выведены механизмы привода для единицы управляющей части,
Управляющая часть закреплена на доске управления, которая содержит:
· электродвигатель ( при однофазном с конденсатором)
· силовой узел (управляемую аксиальным сдвигом резьбонарезного станка)
· узел положения и сигнализации с коробкой передач и с механическим местным указателем
положения
· датчик положения ( сопротивления, емкостный или электронный датчик положения )
· нагревательное сопротивление с температурным выключателем
· электрические присоединение с помощью клеммной колодки (размещенных в пространстве управления) и кабельных 
концевых втулок, или конектора с концевыми втулками

2
Описание и принцип работы приводов Regada ST 2

от -25 до +5 C5o

ПРИВОДЫ ДЛЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ

E-mail: term @mail.ruinspb    www.term-in.ruТел./факс: (812) 610-40-20
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Схема электрических соединений приводов Regada ST 2
Электрические приводы для клапанов КПСРRegada ST 2 

1. В случае, если выходной сигналемкостного датчика (схема  не используется, необходимо установит перемычку
на клемы 81 и82. При использовании выходного токового сигнала из преобразователя соединительную перемычку снять.
Выходной сигнал гальванически не изолированный от входного сигнала.

Z241a, Z250a)

Примечания:

E-mail: term @mail.ruinspb    www.term-in.ruТел./факс: (812) 610-40-20
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Схема электрических соединений приводов Regada ST 2
Электрические приводы для клапанов КПСРRegada ST 2 
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Схема электрических соединений приводов Regada ST 2
Электрические приводы для клапанов КПСРRegada ST 2 

Z1а ............... схема включения однофазного электродвигателя
Z5а ............... схема включения простого датчика сопротивления
Z6а ............... схема включения двойного датчика сопротивления
Z10а ............. схема включения электронного датчика положения 2-проводникового без источника
Z11а ............. схема включения позиционных выключателей и добавочных позиционных выключателей
Z12а ............. схема включения выключателей S1 - S6при включении с 3-фазным электродвигателем
Z21а ............. схема включения добавочных выключателей положения для электроприводов с регулятором
Z41а ............. схема включения нагревательного сопротивления с термическим выключателем для электроприводов с регулятором
Z78а ............. схема включения 3-фазного электродвигателя
Z90а ............. схема включения 3-фазного электродвигателя с местным управлением
Z232а ........... схема включения местного управления с регулятором положения
Z240а ........... схема включения регулятора положения с обратной связью через сопротивление
Z241а ........... схема включения регулятора положения с токовой обратной связью
Z250a ........... схема включения электропривода с 3-фазным электродвигателем с регулятором с токовой обратной связью
Z251a ........... схема включения электропривода с 3-фазным электродвигателем с регулятором с обратной связью через сопротивление
Z257а ........... схема включения электронного датчика положения - 3-проводникового без источника 
Z260а ........... схема включения электронного датчика положения - 3-проводникового с источником 
Z269а ........... схема включения электронного датчика положения, или емкостного датчика - 2-проводникового с источником
Z270 ............. схема включения 1-фазного электродвигателя с местным управлением
Z288a ........... схема включения добавочных выключателей положения для электроприводов STR 2 с 3-фазнымэлектродвигателем
Z303 ............. схема включения 3-фазного электродвигателя с реверсивными контакторами
Z304 ............. схема включения 3-фазного электродвигателя с реверсивными контакторами и с местным управлением

схема включения электропривода с электродвигателем постоянного тока 24 
схема включения электропривода с электродвигателем 
схема включения регулятора положения с обратной связью через сопротивление c электродвигателем 24
схема включения регулятора положения с токовой обратной связью c электродвигателем 24 
схема включения регулятора положения с обратной связью через сопротивление c электродвигателем 24 V DC
схема включения регулятора положения с токовой обратной связью c электродвигателем 24 V DC
схема включения электронного датчика положения, или емкостного датчика - 2-проводникового и 3-проводникового с источником c электродвигателем 24 V 

схема включения местного управления для 24 
схема включения местного управления для 

B1 ................. датчик сопротивления, простой
B2 ................. датчик сопротивления, двойной
B3 ................. емкостный датчик положения, или электронный датчик положения
C................... конденсатор
E1 ................. нагревательное сопротивление
F1 ................. тепловая защита
F2 ................. термический выключатель нагревательного сопротивления
H1.................обозначение крайнего положения "открыто"
H2.................обозначение крайнего положения "закрыто"
H3.................обозначение крайнего положения "местное электрическое управление"
I/U .................входные/выходные токовые сигналы/сигналы напряжения
KM1, Km2..... реверсивный контактор
M1 ................ электродвигатель однофазный
M3 ................ электродвигатель трехфазный
N................... регулятор
R...................сопротивление
R ................. нагрузочное сопротривление
L
SA1...............вращательный переключатель с клучом "дистанционное - 0 - местное" управление 
SA2...............вращательный переключатель "открывает - стоп - закрывает"
S1 ................. силовый выключатель "открыто"
S2 ................. силовый выключатель "закрыто"
S3 ................. выключатель положения "открыто"
S4 ................. выключатель положения "закрыто"
S5 ................. добавочный выключатель положения "открыто"
S6 .................  добавочный выключатель положения "закрыто"
X ................... клеммная колодка
Y ................... тормоз электродвигателя

 

Z344............... V DC
Z348b............. 24 V AC
Z349b.............  V AC
Z375............... V DC
Z376...............
Z377a.............
Z378...............
DC
Z448............... V DC
Z481............... 24 V AC

E-mail: term @mail.ruinspb    www.term-in.ruТел./факс: (812) 610-40-20
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Электрические приводы для клапанов КПСРRegada ST 2 

Климатическое исполнение

Напряжение питания

Скорость управления

Схема составления типового кода заказа привода 2 для клапана КПСРST 

Механическое присоединение
Дополнительное оснащение

Датчик положения
Ход штока

20 мм/мин ( 14 12 - 16макс. сила  кН, выкл. усилие  кН)
10 мм/мин ( 14 2 - 16макс. сила кН, выкл. усилие 1  кН)

обратная связь сопротивление - IP65
обратная связь сопротивление - IP67

без регулятора  -25°C ÷ +55°CIP54

3*380 V AC
230 V AC

32 мм/мин ( 14 12 - 16макс. сила  кН, выкл. усилие  кН)
40 мм/мин ( 14 12 - 16макс. сила  кН, выкл. усилие  кН)

2 добавочных выключателя положения (схема включения )Z21

2-х проводной (4 - 20 мА) без источника 10Z

100 мм

1 х 2000 Ом

без датчика

схема подключения Z1a + Z11a
схема подключения Z78a+Z12a
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стандартное оснащение привода

Наиболее часто используемые приводы  для клапанов КПСРST 2

Скорость перемещения:  мм/мин;40

Обозначение в заказе - 1.1513
Датчик позиционер: 4 - 20 mA
Управление: 4 - 20 mA

Ход штока: 0 мм;10
Питание:  380 В;

ST 2 4 2.0-MRLAX/CP9

ST 2 4 2.A-MRLSX/CP9

ST 2 4 2.0-MRLSX/CP9

1 х 100 Ом В

Скорость перемещения:  мм/мин;40

Обозначение в заказе - 1.1 05 9
Датчик позиционер: 4 - 20 mA
Управление: 3-х позиционное

Ход штока: 0 мм;10
Питание:  380 В;

Скорость перемещения:  мм/мин;40

Обозначение в заказе - 1.1 005
Датчик позиционер: нет
Управление: 3-х позиционное

Ход штока: 0 мм;10
Питание:  380 В;



Электрические приводы для клапанов КПСРSauter AVM234 

Напряжение
Частота
Расход мощности
Управление

Условное усилие
Ход
Покрытие
Максимальная температура раб. среды
Температура окружающей среды
Предельная влажность воздуха
Вес

Тип
Маркировка в спецификации

Период открытия и закрытия

Исполнение
24 V AC, 24 V DC (230 V AC)

< 95 относительная влажность воздуха

Электрический привод с технологиейSUT 

%

200°C, 240°Cс серединой частью до

20 и 40 мм

AVM234 R

50 Гц

2500 N

18 ВА

IP 65

-10 55°Cдо

4,5 кг

EVH

 
 

 
 

 

 

Привод предназначен для управляемости регуляторами с непрерывным (0…10V или 4..20 мА), или контактным
(2-позиционный или 3-позиционный) выходным сигналом. Питание привода настраивается. Скорость хода и выходная 
характеристика также настраиваются.

Технология SUT

0 - 10V; 4 - 20 mA; 3-х позиционное
Регулируемое 2, 4, 6 с мм-1

Sauter AVM234 

Технические данные привода AVM234 R

Примечания по проектированию и монтажу:
Нельзя допускать проникновения конденсата или капель воды и.т.д., вдоль оси клапана
внутрь привода.
Клапан устанавливается прямо на привод и фиксируется с помощью болтов (дальнейших настроек не требуется). 
Привод автоматически соединяется с осью клапана. При поставке, ось привода находится в среднем положение.
В корпусе находятся три открываемых кабельных ввода которые автоматически открываются при гермоввода втулки 
кабеля.
Принцип шагового мотора/электроники обеспечивает параллельную работу нескольких приводов одного типа. Сечение 
соединительного кабеля выбирается в зависимости от длинны линии и количества приводов. При пять приводах 
подключенных параллельно и длинной линии 50 м, рекомендуется использовать кабель с сечением 1.5 мм2
(энергопотребление привода х 5).
На привод можно установить один модуль 230 В, один дополнительный аксессуар (вспомогательный переключатель или 
потенциометр) и устройство разделения диапазона.

В зависимости от подключения (см. электрическую схему) привод можно использовать как аналоговый (0...10 В и/или 
4...20 мА), 2-позиционный (Откр.-Закр.) или 3-позиционный (Откр.-Стоп-Закр.).
Необходимое время хода привода может быть установлено с помощью переключателей S1 и S2. С помощью 
переключателей S3 и S4 можно менять характеристику клапана (равнопроцентная, линейная, квадратичная).
Наружная рукоятка позволяет устанавливать позицию в ручную. Если рукоятка повёрнута наружу, то двигатель 
выключен. При возврате рукоятки, привод снова принимает уставку (без инициализации). Если рукоятка повёрнута 
наружу, привод остается в этом положении.

-   Электронный выключатель Off, основанный на нарастающей силе передающей остановку внутреннего оборудования 
или клапана.
-   Автоматическая адаптация к ходу клапана.
-   Кодовое управление характеристикой и выбор длительности работы.
-   Маховик для работы вручную с отключением двигателя, а так же начала новой инициализации.
-   Возможность изменения направления регулирующего сигнала (напряжение питания к концу 2a или 2b).
-   При необходимости привод может быть оснащен пружиной, обеспечивающей перемещение его, например при отказе 
электропитания, в соответствующее конечное положение: «открыто» или «закрыто».

Особенности устройства и принцип работы:
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Характеристики привода (выключатели 3 и 4)

Продолжительность работы выключатель и( 1 2)

-

-

опция для приводов только с непрерывным управлением

опция для всех типов управления приводом

On

On

On

On

1

A ( )Линейная

B ( )Квадратичная

C ( )Логарифмическая

D ( )Равнопроцентная

On

On

On On

2 s / mm

4 s / mm

6 s / mm

Время
выполнения Кодирующий выключатель Время выполнения

ход20 mm
Время выполнения

4 ход0 mm

2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

40 s ± 1 80 s 2±

80 s 2± 160 s 4±

120 s 4± 240 s 8±

Замечание Выделенные данные - фабричные настройки:

Входной сигнал

Характеристики привода AVM234

Кодирующие выключатели привода AVM234 R

Электрические приводы для клапанов КПСРSauter AVM234 
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2a
100%
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3u

y = 0-10V

1

24 V~

2b 2a1

Variant 1 (3pt)
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Variant 2 (2pt)
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Off

S1  S2  S3  S4

S1; S2 = Runtime
S3; S4 = Characteristic

3u 3i 44

24 V~

24 V~
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18,5

Тип привода
AVM 234S F132  -        - 44
AVM 234S F132-5 58    289 38
AVM 234S F132-6 78    382 60

57

 

a

60

 

90

c

230

24V~

313529

 

Аксессуары

1 2 3 33

Uo

⊥

y

 

ΔU

A/B

0...10 V

AVM . . .S
AVF . . . S
ASF . . . S
AXM . . .S
ASM . . .S

1 2a 3u
⊥

A09421b

L
N

372332
230 V

AVM 234S

1 2b 2a

372332

L
N

230 V

21

AVF 234S
AVN 224S

1 2a

372332

A10358

2b 4 5 6 789

A10376

10 11 12

372333 

A01363

0%

372334 

Схема электрических соединений приводов AVM234 R

Габаритные размеры привода Sauter AVM234 R
Электрические приводы для клапанов КПСРSauter AVM234 
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ПРИВОДЫ ДЛЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ

Типовой №
Напряжение питания

Потребляемая мощность, ВА

Выключение по моменту

Сигнал управления

Номинальное усилие, kN 3 0.

187 - 242 В

электронное, бесконтактное

Технические характеристики

18
3-х позиционный

Рабочий ход, мм

окружающая температура
относительная влажность 95%

- 30  ... + 50 C  Co o

Степень защиты
Условия эксплуатации

IP54

Время полного хода, с 40, 63

ВЭП 05(15)-3000

16, 20, 40

Описание и принцип работы приводов ВЭП Х5-3000
Привод ВЭП 05(15)-3000 выполнены на базе шагового электродвигателя, питание и управление которым 
осуществляется от платы управления, обеспечивающей его работу с заданной скоростью, а так же его отключение при 
нагрузке на штоке больше максимальной.
Номинальное усилие устанавливается на заводе-изготовителе.
Электронная самовосстанавливающаяся схема защиты от перегрузок исключает выход привода из строя при 
заклинивании клапана.
Ограничение перемещения штока производится с помощью механических ограничителей хода.
Отключение двигателя производится по предельному усилию, то есть при положении штока, задаваемых 
механическими ограничителями. При заводской установке механизма на клапан регулировка механических 
ограничителей производится таким образом, чтобы обеспечить полное закрытие клапана и заданную величину рабочего 
хода.

Электрические приводы ВЭП 05(15)-3000 для клапанов ВКСР 

Выключение по положению регулируемые ограничители

Обозначение приводов ВЭП для клапанов ВКСР

ВЭП 30-4000/40-20

Скорость перемещения: 20 мм/мин;

Обозначение в заказе - 30/4000
Концевые выключатели: нет
Управление: 4 - 20 mA, 0 - 10 V

Ход штока: 20 мм;
Питание:  230 В;

ВЭП 05-3000/40-20

Скорость перемещения: 20 мм/мин;

Обозначение в заказе - 05/3000
Концевые выключатели: нет
Управление: 3-х позиционное

Ход штока: 20 мм;
Питание:  230 В;

ВЭП 15-3000/40-20

Скорость перемещения: 20 мм/мин;

Обозначение в заказе - 15/3000
Концевые выключатели: есть (2 шт)
Управление: 3-х позиционное

Ход штока: 20 мм;
Питание:  230 В;
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  Габаритные размеры привода ВЭП 05(15)-3000

ПРИВОДЫ ДЛЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ

Электрические приводы ВЭП 05(15) для клапанов ВКСР-3000 
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Схема электрических соединений приводов ВЭП 05(15)-3000


