
Схема подключения

Электрические параметры
Напряжение питания 24 В ~, 50/60 Гц ; 24 В=
Диапазон напряжения
питания 19,2…28,8 В~ / 21,6…28,8 В=

18 ВА

RV24A-SZ

4500 Н
0…10 В= (при вход. сопротивлении 100 кОм)

Шестигранным ключом при нажатой кнопке
40 мм

Возможно

150 с / 40 мм
55 дБ (А)

СЕ в соответствии с 2004/108/ЕС
III (для низких напряжений)

IP54

0,8 кВ

0…+50° С
–40…+80° С
95% отн., без конденсации
Не требуется
4,350 кг

Механический указатель 5…40 мм штока

Клеммная колодка (контакты 4 мм²) и кабель: 1 м , 4 х 0,75 мм²

11 Вт
1,5 Вт

 ьтсонщом яантечсаР
Потребляемая мощность:

— при движении
— при удержании

Электрическое подключение
 еинечюлкдоп еоньлеллараП

Функциональные данные
  Действующее усилие
  Управляющий сигнал Y

  

± 5%Точность позиционирования
Ручное  управление

 акотш доХ
хода штока ямерВ

амуш ьневорУ
Индикация положения
Безопасность

ытищаз ссалК
Электромагнитная совместимость

 асупрок ытищаз ьнепетС
Номинальный импульс 
напряжения

 а эксплуатациирутарепмеТ
яиненарх арутарепмеТ

Окружающая влажность
еинавижулсбо еоксечинхеТ
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Óïðàâëåíèå ñåäåëüíûìè êëàïàíàìè.

=���>����?$�&
Ïëàâíàÿ ðåãóëèðîâêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì 
ñòàíäàðòíîãî àíàëîãîâîãî óïðàâëÿþùåãî ñèãíàëà 
0-10 Â.

@�$?���$�����'9����
- Ïðîñòîé ìîíòàæ. Ïðèâîä ëåãêî êðåïèòñÿ ê øåéêå 

êëàïàíà ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî õîìóòà. Øòîê 
êëàïàíà àâòîìàòè÷åñêè ñîåäèíÿåòñÿ ñî øòîêîì 
ïðèâîäà. Ïðèâîä ìîæåò áûòü çàêðåïëåí íà øåéêå 
êëàïàíà â ëþáîì ïîëîæåíèè.

- Ôóíêöèîíàëüíàÿ íàäåæíîñòü. Ïðèâîä çàùèùåí îò 
êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ è îò ïåðåïîëþñîâêè 
ïèòàíèÿ.

- Ðó÷íîå óïðàâëåíèå: ñ ïîìîùüþ 5 ìì øåñòèãðàí-
íîãî êëþ÷à ïðè íàæàòîé êíîïêå íà êîðïóñå ïðèâî-
äà. Ïðè ïîäà÷å ïèòàíèÿ øòîê ïðèâîäà âåðíåòñÿ íà 
ìåñòî, ñîîòâåòñòâóþùåå óïðàâëÿþùåìó ñèãíàëó.

A�9�%�>���$�$�����
Øòîê ïðèâîäà ïîêàçûâàåò ïîëîæåíèå êëàïàíà 
ìåõàíè÷åñêèì èíäèêàòîðîì íà óñòàíîâî÷íîé ñêîáå.
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Âñïîìîãàòåëüíûå ïðåêëþ÷àòåëè S2A-H

RV24A-SZ Электроприводы для седельных клапанов

Продукция сертифицирована в Украине
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(1)  Переключатель направления движения штока
(2)  
 Не светится: нет питания, Светится: рабочий 

режим.
 Нажатие кнопки: Запуск адаптации
(3)  Желтый светодиод
 Не светится: стандартный режим.
 Светится: идет адаптация.
(4)  Кнопка отключения редуктора
 Нажать кнопку: Отключение редуктора, остановка 

двигателя, возможно ручное управление.
 Отпустить кнопку: Редуктор подсоединяется, стан-

дартный режим.
(5)  Сервисный разъем
 Не используется.
(10)  Ручное управление
 По часовой стрелке: шток выдвигается.
 Против часовой стрелки: шток втягивается.

24 В~/=, плавное регулирование
EVC24A-SZ

(0)0,5…10 В=
(0)0,5…10 В=Y  
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Цвет кабеля:
1 = черный
2 = красный
3 = белый
5 = оранжевый

Габаритные размеры
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Adaption
Power

Status
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0,5...10 В=
2...10 В= 

Сигнал обратной связи U
-RV24A-SZ-TPC
-RV24A-SR-TPC

Рабочий диапазон
-RV24A-SZ-TPC 
-RV24A-SR-TPC 

0,5...10 В= при макс 0,5 мА
2...10 В= при макс 0,5 мА 
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