
 

 

Многооборотные электрические приводы  

Серия AR21E 

 

Различие, описание моделей. 

1.Исполнение с защитой момента. 

Самое простое и бюджетное исполнение многооборотного привода AR21E . 

Электропривод может использоваться с отсечной или аварийной арматурой.  

Режим: открытие/закрытие (нет регулирования),  вариант арт.: AR21E007.380/50, AR21E010.220/50   
Оснащение: - ручной дублёр (у всех моделей) 
- напряжение 220/50, 380/50, 
- управление только удалённое, нет местного блока переключателей, нет пульта ДУ  
- визуальный индикатор, 
- встроенные концевые  выключатели для мотора, моментные выключатели, внешние концевые 
выключатели, все выключатели – эл. механические. 
-  термодатчик (термореле) на перегрев мотора, 
- нагреватель с термодатчиком (опция LT) до -50С. 
Особенности:  
Все датчики (концевики) не подключены в единую систему управления приводом. Это работа полностью 
ложится на покупателя. Настройка каждого привода (в зависимости от технических свойств арматуры – 
усилие на валу, количество оборотов, тип присоединения) подразумевает выставление концевых 
положений откр и закр (количество оборотов арматуры) и выставление значения ограничения момента 
(раздельно в сторону  закрытия и в сторону открытия). После настройки положения конечных 
выключателей необходимо подключить их в цепь управления приводом:  для линии открытия концевой 
выключатель откр. положения и моментный ограничитель в сторону открытия, и наоборот для линии 
закрытия. Дополнительно необходимо подключить в цепь управления приводом термодатчик перегрева 
мотора.  
 
Для напряжения 220/50 Вольт не нужен магнитный пускатель (уже предусмотрен в приводе), силовая 
цепь (1 фаза)  подключается к клеммам 1,3 ;   управляющая цепь (1 фаза) клеммы 4, 8 для открытия, 
клеммы  4,9 для закрытия. Дополнительно можно подключить внешние лампы сигнализации  для 
закрытого положения клеммы 4,6; для открытого положения клеммы 4,7 (лампы в поставку не входят). 
Внешние концевые выключатели имеют отдельные подключение и в каждом положении открыто или 
закрыто и имеют два сигнала: Н.О. и Н.З.    
       
Для напряжения 380/50 Вольт  нужен внешний реверсивный магнитный пускатель.  Силовая цепь (3 фазы)  
подключается к клеммам 1,2,3 ;   управляющая цепь (1фаза)  через катушки магнитного пускателя клеммы 
4, 8 для открытия,   клеммы  5, 9 для закрытия. Дополнительно можно подключить внешние лампы 
сигнализации  для закрытого положения клеммы 4,6; для открытого положения клеммы 5,7 (лампы в 
поставку не входят). Внешние концевые выключатели имеют отдельные подключение и в каждом 
положении открыто или закрыто имеют два сигнала: Н.3. и Н.О.    
 



 

 

2.Исполнение со встроенным АС-контактором, 

защитой по току, защитой момента, защитой фаз. 

(ВРЕМЕННО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ) 

Усовершенствованное исполнение многооборотного привода AR21E по 

сравнению с предыдущим исполнением. Электропривод может использоваться с отсечной или аварийной 

арматурой. 

Режим: открытие/закрытие, нет позиционирования,  вариант арт.: AR21E007P.380/50, AR21E010P.220/50     
Оснащение: - ручной дублёр (у всех моделей) 
 - напряжение  380/50, 220/50 
- управление только удалённое, нет местного блока переключателей, нет пульта ДУ 
- визуальный индикатор, 
- встроенные концевые выключатели для мотора, моментные выключатели, внешние концевые 
выключатели, все выключатели – эл./механические. 
-  термодатчик (термореле) на перегрев мотора, 
- нагреватель с термодатчиком (опция LT). 
 
Особенности:  
Имеется встроенный блок управления, заменяющий реверсивный магнитный пускатель. Дополнительно 
имеется датчик АВАРИИ (ТРЕВОГИ) при появлении ошибки в работе блока управления. Все датчики 
(концевики)  не подключены в единую систему управления приводом. Настройка каждого привода (в 
зависимости от технических свойств арматуры, в зависимости от кол-во оборотов, усилия)  подразумевает 
выставление концевых положений откр и закр (количество оборотов арматуры) и выставление значения 
ограничения момента (раздельно в сторону  закрытия и в сторону открытия). После настройки положения 
конечных выключателей необходимо подключить их в цепь управления приводом:  для линии открытия 
концевой выключатель откр. положения и моментный ограничитель в сторону открытия   и  наоборот для 
линии закрытия. 
 
Для напряжения 380/50 вольт: Не требуется отдельная (1 фаза) цепь управления для открытия или 
закрытия привода, тк управление осуществляется подключением одной из рабочих фаз (клемма 2) к 
клемме 4 для открытия или клемме 5 для закрытия. Термодатчик перегрева мотора уже подключен в цепь. 
Датчик АВАРИИ (ТРЕВОГИ) при появлении ошибки в работе блока управления, для электрической 
сигнализации сигнала аварии необходимо подключение к клеммам 18,19.  
    
Для напряжения 220/50 вольт: электрической схемы подключения нет, но производитель на словах 
сказал, что такое исполнение привода тоже может быть. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3. Интеллектуальное исполнение со 
световыми индикаторами, тип WLI 
 
Самый простой и бюджетный вариант для интеллектуального 
привода. Полновесное решение для многооборотных приводов,   
имеется световой индикатор состояния работы, внешний блок ручных 
переключателей  может использоваться с отсечной  или аварийной 
арматурой.  

 
 
Режим: открытие/закрытие,    вариант арт.: AR21E007.INT/O.380/50, AR21E010.INT/O.220/50     
Оснащение: - ручной дублёр (у всех моделей) 
- напряжение 220/50, 380/50, 
- встроенный микропроцессор, который полностью управляет приводом, облегчает настройку и выдаёт все 
необходимые сигналы по концевым положениям, моментным выключателям, аварийной сигнализации, 
перегреву мотора,    
- Внешний блок управления с 2-мя переключателями: режима действия и местное/удалённое управление 
- Визуальный светодиодный дисплей с индикацией работы привода, местное/удалённое управление, 
настройки, отображение сигнала ошибки 
- все концевые выключатели электромеханические или электронные, встроены в систему управления.  
- термореле и датчик перегрева мотора встроены в систему управления. 
- внешние концевые выключатели 
- Выходной дискретный сигнал 24DC  
- Нагреватель с термодатчиком (опция LT). 
  
Особенности:  
Все датчики (концевики, моментники, перегрев, авария) подключены в единую систему управления 
приводом.  Настройка каждого привода (в зависимости от технических свойств арматуры) производит 
покупатель, она включает регулировку  положений откр и закр (количество оборотов арматуры) и 
выставление значения ограничения момента (в сторону  закрытия и в сторону открытия).  
Настройка и диагностика привода осуществляется с помощью  ручками на внешнем блоке управления, с 
обязательным открытием крышки корпуса. 
Работа на  месте  с помощью переключателя управления и блокировочного селекторного переключателя 
“удалённый режим/ стоп/ местное управление”  
Интеллектуальное управление включает в себя несколько  настроек привода , напр.:  
- прерывистый режим открытия / закрытия от ручек управления или режим открытия/закрытия без 
возможности остановки «по-середине»,     
- действие при пропадании управляющего сигнала привод остаётся в последнем положении, закрывается, 
или открывается. 
- индикация световых ламп во время работы привода 
Для напряжения 220/50 и 380/50 вольт: отдельно подключается силовая цепь (1фаза  или 3 фазы). 
Управляющая цепь за счет внутреннего блока питания 24DC.  Для подключения режима «Двухпроводного 
управления» требуется специальная коммутация контактов 
 
 
Для напряжения 220/50 и 380/50 вольт: отдельно подключается силовая цепь (1фаза  или 3 фазы). 
Управляющая цепь за счет внутренного блока питания 24DC., при коммутации клемм №4 (+24DC) с №6 – 
открытие, с №8 – закрытие. 
Можно сделать двухпроводное управление –  при замыкании контакта – открывается при размыкании 
контакта – закрывается. Или наоборот. Для подключения режима «Двухпроводного управления» требуется 
специальная коммутация контактов.  
  
 
 



 
 

4. Интеллектуальное исполнение, тип E 
(ВРЕМЕННО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ) 

Полновесное, решение для многооборотных приводов, имеется внешний 
блок с ручными переключателями и визуальным ЖК-дисплеем,   может 
использоваться с отсечной, регулирующей и аварийной арматурой.  
 
 

 
Режим: открытие/закрытие, вариант арт.: AR21E007.INT/I.380/50, AR21E010.INT/I.220/50     
         регулирование (позиционирование),  вариант арт.: AR21E007.INT/J.380/50, AR21E010.INT/J.220/50     
Оснащение: - ручной дублёр (у всех моделей) 
 - напряжение 220/50, 380/50, 
- встроенный микропроцессор который полностью управляет приводом, облегчает настройку и выдаёт все 
необходимые сигналы по концевым положениям, моментным выключателям, аварийной сигнализации, 
перегреву мотора,    
- Внешний блок управления с 2-мя переключателями: режима действия и местное/удалённое управление 
- Визуальный LCD-дисплей с индикацией работы привода, настойки, отображение кода ошибки 
- Наличие абсолютного энкодера (индукционного датчика) вместо концевых выключателей, положение 
клапана определяется путём считывания оборотов датчика энкодера. Используя индукции магнитного 
датчика абсолютного отсчёта, определение местоположения не требует питания, и может  точно 
зафиксировать положения клапана, даже если питание привода отсутствует. 
- Вне зависимости какой режим,  на выходе есть аналоговый сигнал с трансмиттера выход 4-20 mA 
- Выходной дискретный сигнал 24DC  
- Внешние концевые выключатели 
- Нагреватель с термодатчиком (опция LT). 
  
Особенности:  
Все датчики (концевики, моментники, перегрев, авария) подключены в единую систему управления 
приводом.  Настройка каждого привода (в зависимости от технических свойств арматуры) производит 
покупатель, она включает регулировку  положений откр и закр (количество оборотов арматуры) и 
выставление значения ограничения момента (в сторону  закрытия и в сторону открытия).  
Настройка и диагностика привода осуществляется с помощью  ручек переключателей на внешнем блоке и 
на эл. плате управления, с обязательным открытием крышки корпуса. 
Работа на  месте с помощью переключателя управления и блокировочного селекторного переключателя 
“удалённый режим/ стоп/ местное управление”  
Интеллектуально управление включает в себя несколько  настроек привода , напр.:  
- первичная калибровка конечных положений в 1 касание 
- настройка положения открыто/закрыто   
- точная настройка сигнала обратной связи - токового выходного сигнала 4 мА, 20 мА 
Расширенные настройки: 
- действие при пропадании управляющего сигнала - привод остаётся в последнем положении, закрывается, 
или открывается 
- настройка текущего тока 4 мА, 20 мА 
- настройка прямого или обратного управляющего сигнала   
- настройка двухпроводного управления 
- настройка направления вращения 
 
 
Для напряжения 220/50 и 380/50 вольт: отдельно подключается силовая цепь (1фаза  или 3 фазы). 
Управляющая цепь за счёт внутреннего блока питания 24DC., при коммутации клемм №4 (+24DC) с №6 – 
открытие, с №8 – закрытие. Можно сделать двухпроводное управление –  при замыкании контакта – 
открывается при размыкании контакта – закрывается. Или наоборот. Для подключения режима 
«Двухпроводного управления» требуется специальная коммутация контактов.  
 Клеммы №9,10- выходной сигнал трансмиттера 



 
 

5. Интеллектуальное исполнение тип F, 

      неинтрузивный метод настройки. 

 
Полновесное, решение для многооборотных приводов, имеется внешний 
блок с ручными переключателями и визуальным ЖК-дисплеем, пульт ДУ,  
может использоваться с отсечной, регулирующей и аварийной арматурой. 
Настройка без снятия крышки корпуса.  

 
Режим: открытие/закрытие, вариант арт.: AR21E007.INT/K.380/50, AR21E010.INT/K.220/50     
            регулирование (позиционирование), вариант арт.: AR21E007.INT/L.380/50, AR21E010.INT/L.220/50     
Оснащение: - ручной дублёр (у всех моделей) 
 - напряжение 220/50, 380/50, 
- встроенный микропроцессор, который полностью управляет приводом, облегчает настройку и выдаёт все 
необходимые сигналы по концевым положениям, моментным выключателям, аварийной сигнализации, 
перегреву мотора,    
- Внешний блок управления с 2-мя переключателями: режима действия и местное/удалённое управление 
- Управление и настройка с помощью инфракрасного пульта ДУ  
- Визуальный LCD-дисплей с индикацией работы привода, настойки, отображение кода ошибки 
- Наличие абсолютного энкодера (индукционного датчика) вместо концевых выключателей, положение 
клапана определяется путём измерения оборотов датчика энкодера. Используя индукции магнитного 
датчика абсолютного отсчёта, определение местоположения не требует питания, и может  точно 
зафиксировать положения клапана, даже если питание привода отсутствует. 
- Вне зависимости, какой режим,  есть аналоговый сигнал положения трансмиттера выход 4-20 mA 
- Выходной дискретный сигнал +/- 24DC  
- Внешние концевые выключатели 
- Нагреватель с термодатчиком (опция LT). 
  
Особенности:  
Все датчики (концевики. моментники, перегрев, авария) подключены в единую систему управления 
приводом.  Настройка каждого привода (в зависимости от технических свойств арматуры) производит 
покупатель, она включает регулировку  положений откр и закр (количество оборотов арматуры) и 
выставление значения ограничения момента (в сторону  закрытия и в сторону открытия).  
Настройка и диагностика привода осуществляется с помощью  ручек переключателей на внешнем блоке 
или с помощью пульта ДУ, без открытия крышки корпуса. 
Работа на  месте с помощью переключателя управления и блокировочного селекторного переключателя 
“удалённый режим/ стоп/ местное управление”, с помощью пульта ДУ.  
Интеллектуально управление включает в себя несколько  настроек привода, напр.:  
- настройка положения открыто/закрыто   
- точная настройка сигнала обратной связи -токового выходного сигнала 4 мА, 20 мА 
Расширенные настройки: 
- действие при пропадании управляющего сигнала - привод остаётся в последнем положении, закрывается, 
или открывается, 
- настройка текущего тока 4 мА, 20 мА 
- настройка прямого или обратного управляющего сигнала   
- настройка двухпроводного управления 
- настройка направления вращения 
- восстановление и cохранение заводских настроек.  
 
 
Для напряжения 220/50 и 380/50 вольт: отдельно подключается силовая цепь (1фаза  или 3 фазы). 
Управляющая цепь за счет внутренного блока питания 24DC., при коммутации клемм №4 (+24DC) с №6 – 
открытие, с №8 – закрытие. Можно сделать двухпроводное управление –  при замыкании контакта – 
открывается при размыкании контакта – закрывается. Или наоборот. Для подключения режима 
«Двухпроводного управления» требуется специальная коммутация контактов.  
 Клеммы №9,10- выходной сигнал трансмиттера 



 

6. Интеллектуальное исполнение тип C, 

      неинтрузивный метод настройки. 

 
Максимальное решение для многооборотных приводов, все функции тип 
F плюс множество дополнительных, в т.ч. управление по цифровому 
протоколу, использование системы аварийного отключения  ESD и тд.  
Может использоваться с отсечной, регулирующей и аварийной арматурой.  

Режим: открытие/закрытие, вариант арт.: AR21E007.INT/M.380/50, AR21E010.INT/M.220/50     
  регулирование (позиционирование), вариант арт.: AR21E007.INT/N.380/50, AR21E010.INT/N.220/50    
Оснащение: - ручной дублёр (у всех моделей) 
 - напряжение 220/50, 380/50, 
- встроенный микропроцессор который полностью управляет приводом, облегчает настройку и выдаёт все 
необходимые сигналы по концевым положениям, моментным выключателям, аварийной сигнализации, 
перегреву мотора,    
- управление по дискретному, аналоговому или цифровому сигналу. 
- Использование компьютерных протоколов: profibus-dp, Modbus, FF, Hart, Device Net 
- Система аварийного отключения (ESD), настройка действий привода при срабатывании сигнала ESD. 
- Внешний блок управления с 2-мя переключателями: режима действия и местное/удалённое управление 
- Визуальный ЖК-дисплей с индикацией работы привода, настойки, отображение кода ошибки 
- Ручной инфракрасный  пульт ДУ 
- Наличие абсолютного энкодера (индукционного датчика) вместо концевых выключателей, положение 
клапана определяется путём измерения оборотов датчика энкодера. Используя индукции магнитного 
датчика абсолютного отсчёта, определение местоположения не требует питания, может  точно 
зафиксировать положения клапана, даже если питание привода отсутствует. 
- Вне зависимости, какой режим,   есть аналоговый сигнал положения  трансмиттера выход 4-20 mA  
- Нагреватель с термодатчиком (опция LT). 
  
Особенности:  

Все датчики (концевики. моментники, перегрев, авария ) подключены в единую систему управления 
приводом.  Настройка каждого привода (в зависимости от технических свойств арматуры) производит 
покупатель, она включает регулировку  положений откр и закр (количество оборотов арматуры) и 
выставление значения ограничения момента (в сторону  закрытия и в сторону открытия).  

Настройка и диагностика привода осуществляется с помощью пульта ДУ или ручками на внешнем блоке, 
без открывания корпуса. 

Использование в работе местные переключатели управления и блокировочный селекторный 
переключатель “удалённый режим/ стоп/ местное управление”  

- электронные технологии определения крутящего момента. 
- двухскоростной механизм  управления открытия/ закрытия. 
Трёхуровневая защита паролем, для разных пользователей или операторов, отдельные авторизации, 

предотвращающие сброс настроек, могущих привести к поломке привода. 
Интеллектуально управление включает в себя множество стандартных  настроек привода, напр.:  
- при пропадании управляющего сигнала привод остаётся в последнем положении, закрывается, или 

открывается, 
- точная калибровка токового сигнала 4-20 мА  
- установка прямого или обратного сигнала. 
- расширенные настройки (ESD Control (управление ESD), Close Seating (посадка закрытия), The Valve 

Close Direction (направление закрытия запорной арматуры), Polarity For ACC (полярность для аналогового 
сигнала управления), Display Torque (отображение крутящего момента), Polarity For CPF (полярность для 
CPF), Two-Wire Control (двух-проводное управление), Calibrate 4mA For ACC (регулировка 4 мА для 
аналогового сигнала управления), Calibrate 20mA For ACC (регулировка 20 мА для аналогового сигнала 
управления), Brake Time (Время тормоза), Stop Moving Time Before Brake (остановка движения перед 
тормозом), Two-Speed Timer Control (таймер двух-скоростного управления), Senior Password Change 
(изменение главного пароля), Basic Password Inquires (запрос основного пароля) и Feedback Password 
Inquires (запрос пароля обратной связи), запись в электронный журнал работы привода и отчет об ошибках 

Подробно все функции написаны в инструкции к интеллект блоку тип С. 
 



Все многооборотные приводы могут комплектоваться дополнительными редукторами. 

  

1. Исполнение с коническим/цилиндрическим редуктором 

Многооборотный привод, установленный на 

редуктор с цилиндрическими или коническими 

шестернями, значительно увеличивает 

вращающий момент, и изменяет скорость 

вращения. В зависимости от установленного 

редуктора можно подобрать необходимый 

коэффициент передачи редуктора, вращающий 

момент и скорость вращения. Максимальный 

вращающий момент 100,000 Нм. 

 

 

2. Исполнение с червячным редуктором для четверть-оборотной арматуры 

Многооборотные приводы могут быть 

преобразованы в привод с вращением 0-90°. Они 

предназначены для работы с неполно-оборотными 

клапанами, шаровыми кранами и дисковыми 

затворами, требующими высокие вращающие 

моменты. Диапазон крутящего момента до 400,000 

Нм. 

 

 

 

 

3. Исполнение для прямоходной арматуры 

Многооборотные приводы могут быть преобразованы в линейные 

приводы для прямоходной арматуры. Линейный блок тяги 

преобразует вращательное движение привода в осевое линейное 

движение, может достигать хода 500 мм, усилия до 400 KN. 

 

 

 

 

 

4. Исполнение многооборотного привода с рычажным редуктором  

Предназначен для управления арматурой с помощью 

рычажного механизма (из-за ограниченности 

пространства или ввиду особенностей конструкции). 

Клапан, управляемый рычагом, поворачивается на 90°. 

Вращающий момент до 32000 Nm, рычажный редуктор 

может быть смонтирован на приводе различного 

размера, и иметь вращение против часовой стрелки. 

 

 

 

  


