
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+7/495/788 54 55
www.airar.ru



Торгово-инженерный центр «АРХИМЕД» работает 13 лет на Российском рынке 
трубопроводной арматуры. С 2018 года на производственных мощностях компании налажена 
сборка электрических приводов серии «AR» для линейной и четверть-оборотной арматуры. 
Компания «АРХИМЕД» имеет сертификат системы качества ISO9001-2015. Приводы 
собираются согласно разработанным и принятым ТУ, проходят тщательный контроль на всех 
этапах производства.

                  Электропривод серия AR01E
•  Компактный, металлический, антивандальный
корпус с визуальным индикатором положения
• Имеет степень защиты оболочки IP67
•  17 типов приводов с усилием от 30 до 6.000 Нм
•  Алюминиевый корпус с полиэстровым порошковым
покрытием
•  Напряжение 220/50, 380/50, 24DC, 110DC вольт
•  Стандарт присоединения арматуры ISO5211
•  Угол поворота 0°    90°, под заказ 0°    270°
•  Штатно установлены электрические концевые
выключатели, механические ограничители поворота,
ручной дублёр
•  Двигатель имеет встроенную тепловую защиту
•  Присоединение арматуры квадрат или шпонка
•  Гарантия на оборудование - 12 месяцев.

Дополнительные опции для электрических приводов модели AR01E:

•      для низкой температуры окружающей среды (от -40°C +70°C)
• со встроенным потенциометром или позиционером, 
управляющий
сигнал 4-20 мА или 0-10VDC
•      с сигналом обратной связи 4-20мА
•      с внешним блоком местного управления
•      быстродействующее исполнение 15, 10, 5, 2,8 сек.
•     защита IP68, погружение до 10 м на 250 часов

                 Начиная с модели AR01E.160 (1600Нм) и более мощные приводы
                   комплектуются внешним редуктором повышения мощности.

Специальное взрывозащищённое исполнение электроприводов AR01E.Ex:
Электроприводы можно использовать во взрывоопасных
пылевых средах в соответствии с ГОСТ ЕАС 60079-31-2013
«О безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах» с защитой от воспламенения
пыли с оболочками «t». 
Сертификат ТР ТС 012/2011 
№ ТС RU C-RU.AT15.B.01227

На корпусе привода имеется табличка 
с соответствующей маркировкой 

уровня взрывозащиты.
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Электропривод серия AR11E (четверть-оборотный)
Серийный электропривод модель AR11E во взрывозащищённом
исполнении Ex d IIC для эксплуатации во взрывоопасных зонах
сертификат ТР ТС 012/2011 № ТС RU C-RU.AT15.B.01227.
Взрывонепроницаемая оболочка исключает
распространение огня или взрыва во внешнюю среду.

Основные технические характеристики:
• Корпус – металлический, cтойкий к коррозии из алюминиевого
сплава с полиэстровым покрытием, взрывонепроницаемый
•  Маркировка взрывозащиты Ex d II C T5 Gb (X), IP67
• 16 размеров приводов с усилием от 50 до 6.000 Нм
• Напряжение 220/50, 380/50, 24/DC, 110/DC
• Стандарт присоединения арматуры ISO 5211/DIN3337.
• Угол поворота 0°  90°, под заказ 0°   270°
• Температура эксплуатации от -40°C +70°C (под заказ -60°С)
•  Встроенный электронный ограничитель усилия
•  Штатно установлены концевые выключатели 2хSPDT 220В 10А,
ручной червячный редуктор, визуальный индикатор, обогреватель.
Гарантия на оборудование - 12 месяцев.

Дополнительно электрические приводы могут быть 
изготовлены:
•     с внешним блоком переключателей местное/удалённое управление
•     с интеллектуальным режимом управления и ЖК-монитором
•     с неинвазивной настройкой при помощи инфракрасного пульта управления
•     со встроенным позиционером, управляющий сигнал 4-20мА или 0-10VDC
•     с сигналом обратной связи 4-20мА
•     защита IP68, погружение до 10 м на 250 часов

Начиная с модели AR11E.150 (1500Нм) приводы
комплектуются редуктором повышения мощности.

Электропривод серия AR11E (линейный)
Особенности линейного привода в большой производительной 
мощности и простоте в эксплуатации за счёт:
• использования интеллектуального электронного модуля с высоко 
интегрированными микросхемами и микроконтроллером с малым 
энергопотреблением, c аналоговыми схемами управления,
• внешнего блока управления с ЖК-монитором, который эффективно 
изолирует от тепловой нагрузки привода и от плат управления 
двигателем, улучшая функциональность и устойчивость к помехам от 
аппаратных средств.

Основные технические характеристики:
• Макс. длина хода штока привода - 100 мм
• 9 размеров приводов с усилием на штоке 2.000 - 30.000N.
• Взрывозащищённое исполнение Ex d II C T5 Gb (X), IP67
• Напряжение 220/50, 380/50, 24/DC, 110/DC
• Встроенный электронный ограничитель момента (искл.некотрые мод.)
• Штатно установлены внешние концевые выключатели 2хSPDT, ручной
редуктор, визуальный индикатор, шкала положения штока
• Указатель положения клапана — во время работы привода положение
диска клапана отображается на ЖК-мониторе

Дополнительно электрические приводы могут быть изготовлены:
•со встроенным позиционером, управляющий сигнал 4-20мА или 0-10VDC
•с потенциометром, трансмиттером с сигналом обратной связи 4-20мА
•защита IP68, погружение до 10 м на 250 часов

～ ～
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Электропривод серия AR21E (многооборотный)

• Интелектуальный многооборотный привод
• Неинвазивная настройка положения клапана
• Большой крутящий момент от 40Нм-1000Нм, при установке
повышающего редуктора усилие до 14,000Нм для многоборотных и
до 220,000Нм для четвертьоборотных приводов.
• Скорость вращения от 34 об/мин - 140 об/мин
• Напряжение 380/50В, 220/50В
• Управляющий сигнал 4-20 мА или 0-10 В
• Улучшенная точность позиционирования за счет использования
индукционного датчика энкодера с магнитной индукцией вместо
традиционного потенциометра
• Настройка положения с помощью пульта, блока местного управления
• Настройка и диагностика привода с помощью LED-дисплея.

Электроприводы «AR» с различными видами арматуры

ООО «АРХИМЕД» г. Москва
ул. Б. Семёновская, д. 49, оф.331


