
Технические характеристики NR230-..

Поворотные сервоприводы для  
автоматизации смесительных клапанов.

• Крутящий момент 5 Nm / 10 Nm / 15 Nm
• Номинальное напряжение AC 230 V
• Управление: 3-х точечное или открыто/закрыто

Технические характеристики

Электрические характеристики Номинальное напряжение AC 230V, 50/60 Hz

Допустимый диапазон напряжения AC 198 ... 264V

Потребляемая мощность Смотрите таблицу

Присоединение Кабель 1 m, 3 x 0.75 mm2

Параллельная работа Нет

Функциональные характеристики Крутящий момент Смотрите таблицу

Направление вращения Опция с клеммными зажимами

Угол поворота 90°  ограниченно электрически

Время поворота Смотрите таблицу

Уровень шума Max. 35 dB (A)

Индикация состояния Отображается

Ручной режим С помощью поворотной ручки на корпусе

Безопасность Класс защиты II Полная изоляция 

Степень защиты IP40

EMC
Низковольтовые директивы

CE according to 2004/108/EC
CE according to 2006/95/EC

Режим работы Type 1.B (EN 60730-1)

Номинальное импульсное напряжение 4 kV (EN 60730-1)

Контроль степени загрязнения 3 (EN 60730-1)

Окружающая температура 0 ... +50°C (Duty cycle 140/35 s)

Средняя температура +5 ... +120°C (на смесительном клапане)

Температура хранения –30 ... +80°C

Влажность окружающей среды 95% r.h., без конденсата (EN 60730-1)

Срок службы 100,000 полных циклов

Техническое обслуживание Необслуживаемый

Размер / Вес Размер См. стр. 2

Вес Примерно 400 g / 500 g (без смесительно клапана)

Типы приводов

Модель Управление Крутящий момент Потребляемая мощность и время работы

35 s 70 s 140 s 280 s

NR230-.. 3-point 5 Nm 3.5 W 3.5 W 2.0 W 2.0 W

10 Nm –– –– 3.5 W 2.0 W

15 Nm –– –– 3.5 W 3.5 W

Open-close 5 Nm 5.5 W 5.5 W 5.5 W 5.5 W

10 Nm –– –– 5.5 W 5.5 W

Указания по технике безопасности

!

3-х точечное (SPDT) Открыто-Закрыто (SPST)

 Приводы предназначены для использования в системах отопления, вентиляции и 
кондиционирования и не могут быть использована за пределами указанной области 
применения, особенно в области воздушно-транспортного сообщения.

 Осторожно: высокое напряжение!
 Установка осуществляется обученым персоналом с соблюдением всех норм и 

требований.



NR230-..

Поворотные сервоприводы для автоматизации смесительных клапанов, AC 230 V

Особенности изделий

Применение

Простой монтаж

Ручное управление

Функциональная безопасность

Аксессуары

ОписаниеЭлектрические аксессуары

Беспотециальный вспомогательный переключатель, 1-контактный переключатель

Электрическое подключение

Схемы подключения 3-х точечное управление Управление открыто-закрыто

Внимание!

Высокое напряжение! !
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Указания по технике безопасности

• Устройство не содержит частей, которые могут быть заменены или отремонтированы пользователем.

• Устройства, содержащие электрические и электронные компоненты и не могут быть утилизированы 

• Все действующие правила и требования должны быть соблюдены.

• Установщик должен проверить правильность принцип работы после монтажа.

Размеры [mm]

3-х точеное открыто - закрыто
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как бытовой мусор.

Приводы используются в сочетании с соответствующим комплектом крепления, в качестве 
привода для механизации наиболее распространенных смесительных клапанов систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования в HVAC системах.

Простая установка с использованием только одного винта. Шпилька и болт входит в 
комплект поставки, крепится на универсальный монтажный кронштейн. Монтажное 
положение, может быть выбрано произвольно с шагом 90°
Благодаря своей небольшой, компактной конструкции, приводы подходят для большиства 
готовых насосных блоков в теплоизоляции.

Ручное управление с помощью поворотной ручки на корпусе прибора.

Угол поворота ограничен 90°. Как только привод доходит до крайней точки, автоматика 
отключает подачу напряжения. С сотоянии покоя привод находится в обесточенном 
состоянии.
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Поворотные сервоприводы для автоматизации смесительных клапанов, AC 230 V

Срок службы и гарантия

Срок службы изделия - 10 лет
Гарантия производителя - 24 месяца

Монтаж

Руководство по монтажу:

1. Поверните шпиндель клапана против часовой стрелки, чтобы он оказался в конечном положении (открытом или закрытом). 
Снять ручку поставляемую в комплекте с клапаном.
2. Винт предотвращения вращения B установить в удобном отверстие на клапане (при необходимости удалить существующий 
винт). 
3. Установитье переходник С на ость клапана.
4. Установите привод D на переходник C и, если необходимо поверните немного по часовой стрелке  до момента, когда он войдет 
в зацепление с винтом B.
(привод поставляется в положении против часовой стрелки). 
5. Выберете на шкале E необходимое положение (открыт/ закрыт) и поместите его на привод.
6. Установите ручку F на привод. Стрелка должна указывать в крайнее левое положение шкалы.
Затяните весь блок с помощью винта G.
7.С помощью отвертки (№ 3), переключите клапан с позиции «А» на «     » и поверните клапан вручную ручкой F. Важно 
убедиться, что клапан свободно вращается на 90 гр.
8. Подключите привод к источнику питания.
9. Переключите клапан обратно в позицию «А» и установите необходимое положение клапана.

3х-точечное подключение

Controller

24V~/230V~

1 2 3
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NR 24/230

L1

~

Применение

Привод клапана  230В может быть использован для моторизации поворотных смесительных 
клапанов. 
Данными сервоприводами можно управлять с помощью любого контроллера 3-х точечного 
управления.

Эксплуатация

Привод монтируется непосредственно на вал затвора клапана и фиксируется одним винтом.
Крепежные элементы поставляются вместе с приводом. 
Монтажное положение привода можно выбрать с шагом 90 °. Благодаря его небольшому 
размеру и компактной форме, NR24 / 230 подходит для большинства систем, в т.ч. насосных 
блоков в теплоизоляции.
Угол поворота ограничен до 90 °. 


