
Электрические приводы для клапанов Regada ST mini TRV
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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 Regada ST mini TRV

Напряжение питания

стандартное оснащение привода

Скорость управления

Климатическое исполнение

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

Р-1476/B

IP67 температура среды -25°C ÷ +55°C

схема включения Z287

24 V AC схема подключения Z20
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2-х проводной (4 - 20 мА) Z23

30 мм/мин (макс. сила 1кН, выкл. усилие 1,1 кН)
с датчиком / без датчика (25 мм) F
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Дополнительное оснащение 0
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Датчик положения без датчика

Механическое присоединение

Схема составления типового кода заказа привода  для клапана ST mini TRV

Ход штока:  мм;16

ST MINI 472.0-0DFSG/00

Используемые приводы  для клапанов  ST mini TRV

Питание:  230 В;

Обозначение в заказе - 2-1

Скорость перемещения:  мм/мин;30
Управление: х позиционное3-

Ход штока: 16 мм;
Питание:  230 В;

Обозначение в заказе - 1-1

Скорость перемещения: 1  мм/мин;0

Датчик позиционер: 4 - 20 mA

Управление: 3-х позиционное;
Датчик позиционер: 4 - 20 mA

ПРИВОДЫ ДЛЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ

ST MINI 472.0-0TFSG/00

Ход штока:  мм;16

ST MINI 472.0-0DFAG/00

Питание:  230 В;

Обозначение в заказе - 2-0

Скорость перемещения:  мм/мин;30
Управление: х позиционное3-

Ход штока: 16 мм;
Питание:  230 В;

Обозначение в заказе - 1-0

Скорость перемещения: 1  мм/мин;0

Датчик позиционер: нет

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

ST MINI 472.0-0TFAG/00
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