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Рекомендации по подбору электропривода

Перечень показателей, необходимых при выборе сервопривода:
1.  Крутящий момент (Нм – ньютон метр) – зависит от размера затворки (рассчитывается площадь внутреннего сечения клапана 

и подбирается привод по мощности).

2.  Наличие или отсутствие возвратной пружины (пружина является предохранительным элементом, она срабатывает и 

закрывает клапан при аварийной ситуации - обмерзание, отключение электричества и т.п.). На вентклапаны с расположением 

помещение/улица чаще всего устанавливают приводы с пружиной, на шаровые краны - без неё.

3.  Электропитание – 220 или 24 В (на вентиляцию чаще всего 220, на воду - 24В)

4.  Регулирование (открыто/закрыто; 2-х/3-х позиционное; пропорциональное/плавное/аналоговое 0(2)~10V)

5.  Дополнительные концевые переключатели (бывают необходимы при управлении затворками с помощью щита управления).

 При монтаже сервопривода на водяные шаровые краны используют специальный переходник - адаптер.

 При эксплуатации привода с плавным/пропорциональным управлением требуется позиционер (потенциометр).

13 Электроприводы
Сервоприводы служат для управления закрытием и открытием 

клапанов воздушных заслонок, смесительных клапанов. 

Используются в системах водоснабжения, вентиляции, 

кондиционирования для обеспечения автоматической работы 

запирающего устройства. 

Электроприводы нашли широкое применение в промышленности, строительстве и 

других отраслях, включающих сложные технологические системы, в том числе насосные 

и вентиляционные установки. Электроприводы предназначены для дистанционного и местного управления 

запорными механизмами, такими как вентиляционная затворка (клапан КВА, КВ), смесительный клапан (типа BV) и прочее. 

Использование регулируемого электропривода позволяет оптимизировать функционирование электродвигателей, снизить 

непроизводительный расход электроэнергии. Тем самым обеспечивается экономия потребляемого тепла и воды. С 

помощью данных устройств можно легко ограничиваться минимальными затратами и при этом поддерживать максимальную 

производительность всего оборудования.

Электроприводы в системе вентиляции и водоснабжения

Управление ротационным клапаном

Составные элементы:
1. электропривод для шарового крана
2. адаптер-переходник
3. запорный шаровой кран (клапан)
4. позиционер (при необходимости)

Управление вентиляционной затворкой

Составные элементы:
1. клапан вентиляционный
2. электропривод для вентиляционных затворок
3. позиционер (при необходимости)
4. щит управления (при необходимости)
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Требования к монтажу и условиям эксплуатации электропривода

Продолжительность службы электроприводов и исправность действия их механизмов, деталей и узлов зависят от правильного 

обращения с электроприводами и ухода за ними, от правильной подготовки к работе и монтажу.

Привод должен устанавливаться в сухой среде, абсолютно свободной от агрессивных веществ.

В случае наружного монтажа привод должен быть соответствующим образом защищен от внешних воздействий.

Все работы с электроприводом (монтаж, электрические соединения, модификация и ремонт) должны производиться при 

отключенном электропитании и только исправным инструментом. 

Подвод электропитания должен выполняться компетентным персоналом при соблюдении нормативных требований.

При подготовке к работе необходимо осмотреть электропривод и убедиться в соответствии комплектности, надежности 

затяжки резьбовых соединений, исправности токоподводящего провода и его защитной трубки, исправности выключателя, 

соответствии напряжения и частоты тока сети напряжению и частоте тока электропривода.

Важно: все виды технического обслуживания должны производиться после отключения электропривода от сети!

Применять электропривод допускается только в соответствии с назначением!

Если электроснабжение имеет 3 фазы, необходимо проверить направление вращения электропривода. Необходимо 

правильно выполнить заземление привода.

Настройка концевых выключателей должна производиться только после установки привода.

Перед пуском в эксплуатацию проверить работу электропривода на холостом ходу.

При эксплуатации электропривода необходимо соблюдать все требования по эксплуатации, не подвергать его ударам, 

перегрузкам, воздействию влаги, грязи, нефтепродуктов.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать электропривод при:

• механических повреждениях корпуса, крышки, оболочки кабельных вводов;

• неправильной работе привода, связанной с наличием внутри корпуса посторонних звуков,

скрежета, случаев задымления, неконтролируемых включений/отключений;

• отсутствии хотя бы одного винта для крепления крышки к корпусу;

• отсутствии или повреждении резиновых уплотнений в кабельных вводах;

• отсутствии заземления;

• непригодных условиях эксплуатации (в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время 

снегопада и дождя, во взрывоопасной среде);

• подключении привода через сетевые удлинители на открытых площадках;

• натянутом или перекрученном токоподводящим проводе

Допустимые показатели окружающей среды:

Температура эксплуатации: -30°С+50°С

Влажность: до 95% без конденсации

Следует иметь ввиду, что при высоких показателях температуры среды (например, в системе вентиляции блока питания 

кафе или ресторана)  тепло передаётся от корпуса заслонки на корпус привода. Для предотвращения перегрева привода 

рекомендуется использовать монтажные скобы либо использовать прокладку из теплоизоляционного материала.

Сроки гарантийного обслуживания (при соблюдении правил эксплуатации):

Belimo - 5 лет (сборка Швейцария)

Siemens - 5 лет (сборка Швейцария, приводы малой мощности - Корея)

Lufberg - 2 года (сборка Китай)

В случае гарантийного события необходимо составить письмо-рекламацию на фирменном бланке организации с полным 

описанием брака и условий, при которых он был обнаружен, а также ссылкой на Счет или УПД, по которому он был 

приобретен. Письмо следует направить на inform@obvent.ru, а привод на адрес: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 249, 

оф. 212. Он будет отправлен на экспертизу и, если выявится заводской брак, то будет произведен обмен по гарантии. 

Ориентировочный срок экспертизы:  от 1 до 3 недель.
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S Nm LUFBERG Uв  открыто/закрыто плавное доп.перекл Pi, S

<0,5 3 DA03S 230 DA03S220 DA03S220S

<0,5 3 DA03S 24 DA03S24 DA03S24P DA03S24S DA03S24PS

<1,0 5 DA05S 230 DA05S220 DA05S220S

<1,0 5 DA05S 24 DA05S24 DA05S24P DA05S24S DA05S24PS

<2,0 10 DA10S 230 DA10S220 DA10S220S

<2,0 10 DA10S 24 DA10S24 DA10S24P DA10S24S DA10S24PS

<3,0 15 DA15S 230 DA15S220 DA15S220S

<3,0 15 DA15S 24 DA15S24 DA15S24P DA15S24S DA15S24PS

Электроприводы с возвратной пружиной (BELIMO, SIEMENS, LUFBERG)

S Nm BELIMO Uв  открыто/закрыто плавное доп.перекл Pi, S

< 0,5 2,5 TF 230 TF230 TF230-SR TF230-S

< 0,5 2,5 TF 24 TF24 (2-х поз.)
TF24-3 (3-х поз.)

TF24-SR, 
TF24-MFT (настраив.)

TF24-S

< 0,8 4 LF 230 LF230 LF230-S

< 0,8 4 LF 24 LF24 LF24-SR
LF24-MFT (настр.)

LF24-S LF24-SR-S

< 2,0 10 NF 230 NFA NFA-S2

< 2,0 10 NF 24 NFA 
NF24A

NF24-SR (2...10 В)
NF24A-SZ (0,5...10 В) 
NF24A-MOD (настр.) 
NF24A-MP (настр.)

NFA-S2
NF24-S2

NF24A-SR-S2 
NF24A-SZ-S2

< 4,0 20 SF 230 SFA SFA-S2

< 4,0 20 SF 24 SFA
SF24A
SF24A-3 (3-х поз.)

SF24A-SR (2...10 В)
SF24A-SZ (0,5...10 В)
SF24A-MF (настр.)
SF24A-MOD (настр.)  
SF24A-MP 
SF24ALON (настр.)

SFA-S2 
SF24A-S2

SF24A-SR-S2 
SF24A-SZ-S2

< 6,0 30 EF 230 EF230A EF230A-S2

< 6,0 30 EF 24 EF24A EF24A-SR
EF24A-MF 
EF24A-MP

EF24A-S2 EF24A-SR-S2

S Nm SIEMENS Uв  открыто/закрыто плавное доп.перекл Pi, S

<0,3 2 GQD 230 GQD321.1A GQD326.1A

<0,3 2 GQD 24 GQD121.1A (2-х поз)
GQD131.1A (3-х поз)

GQD161.1A GQD126.1A (2-х поз)
GQD136.1A (3-х поз)

<0,6 4 GPC 230 GPC321.1A GPC361.1A GPC326.1A

<0,6 4 GPC 24 GPC121.1A (2-х поз)
GPC131.1A (3-х поз)
GPC161.1A

GPC126.1A (2-х поз)
GPC136.1A (3-х поз)

GPC166.1A

<1,5 7 GMA 230 GMA321.1E GMA326.1E

<1,5 7 GMA 24 GMA121.1E (2-х поз)
GMA131.1E (3-х поз)

GMA161.1E
GMA163.1E

GMA126.1E (2-х поз)
GMA136.1E (3-х поз)

GMA164.1E
GMA166.1E

<3,0 18 GCA 230 GCA321.1E GCA326.1E

<3,0 18 GCA 24 GCA121.1E (2-х поз)
GCA131.1E (3-х поз)

GCA161.1E
GCA163.1E

GCA126.1E (2-х поз)
GCA135.1E (3-х поз)

GCA164.1E
GCA166.1E

S, m2 - площадь затворки (основа для подбора крутящего момента электропривода)

Nm - крутящий момент привода (показатель мощности привода)

Uв - напряжение сети (24 или 230В)

2/3 - двух-трех-позиционное управление (открыто/закрыто)

Pi - плавное (пропорциональное) управление

S - наличие доп.переключателей

При монтаже сервопривода на водяные шаровые краны используют специальный переходник - адаптер.

При эксплуатации привода с плавным/пропорциональным управлением требуется позиционер (потенциометр).

https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/electroprivody_lufberg/elektroprivod_lufberg_c_pruzhinoy/privod_lufberg_da03s220
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/electroprivody_lufberg/elektroprivod_lufberg_c_pruzhinoy/privod_lufberg_da05s220
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/electroprivody_lufberg/elektroprivod_lufberg_c_pruzhinoy/privod_lufberg_da05s220s
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/electroprivody_lufberg/elektroprivod_lufberg_c_pruzhinoy/privod_lufberg_da05s24
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/electroprivody_lufberg/elektroprivod_lufberg_c_pruzhinoy/privod_lufberg_da05s24p
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/electroprivody_lufberg/elektroprivod_lufberg_c_pruzhinoy/privod_lufberg_da05s24s
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/electroprivody_lufberg/elektroprivod_lufberg_c_pruzhinoy/privod_lufberg_da05s24ps
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/electroprivody_lufberg/elektroprivod_lufberg_c_pruzhinoy/privod_lufberg_da10s220
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/electroprivody_lufberg/elektroprivod_lufberg_c_pruzhinoy/privod_lufberg_da10s220s
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/electroprivody_lufberg/elektroprivod_lufberg_c_pruzhinoy/privod_lufberg_da10s24
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/electroprivody_lufberg/elektroprivod_lufberg_c_pruzhinoy/privod_lufberg_da10s24p
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/electroprivody_lufberg/elektroprivod_lufberg_c_pruzhinoy/privod_lufberg_da10s24s
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/electroprivody_lufberg/elektroprivod_lufberg_c_pruzhinoy/privod_lufberg_da10s24ps
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/electroprivody_lufberg/elektroprivod_lufberg_c_pruzhinoy/privod_lufberg_da15s220
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/electroprivody_lufberg/elektroprivod_lufberg_c_pruzhinoy/privod_lufberg_da15s220s
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/electroprivody_lufberg/elektroprivod_lufberg_c_pruzhinoy/privod_lufberg_da15s24
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/electroprivody_lufberg/elektroprivod_lufberg_c_pruzhinoy/privod_lufberg_da15s24p
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/electroprivody_lufberg/elektroprivod_lufberg_c_pruzhinoy/privod_lufberg_da15s24s
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/electroprivody_lufberg/elektroprivod_lufberg_c_pruzhinoy/privod_lufberg_da15s24ps
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/Siemens/siemens_spring_open_air/privod_siemens_gqd321-1a
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/Siemens/siemens_spring_open_air/privod_siemens_gqd121-1a
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/Siemens/siemens_spring_open_air/privod_siemens_gqd131-1a
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/Siemens/siemens_spring_open_air/privod_siemens_gqd161-1a
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/Siemens/siemens_spring_open_air/privod_siemens_gma321-1e
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/Siemens/siemens_spring_open_air/privod_siemens_gma121-1e
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/Siemens/siemens_spring_open_air/privod_siemens_gma131-1e
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/Siemens/siemens_spring_open_air/privod_siemens_gma161-1e
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/Siemens/siemens_spring_open_air/privod_siemens_gca321-1e
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/Siemens/siemens_spring_open_air/privod_siemens_gca121-1e
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/Siemens/siemens_spring_open_air/privod_siemens_gca131-1e
https://obvent.ru/catalog/avtomatica/elektroprivodi/Siemens/siemens_spring_open_air/privod_siemens_gca161-1e#

