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Ïðèâîä çàñëîíêè 
LF24/LF230

 Применение
Приводы серии LF с усилием 4 Нм предназначены 
для управления воздушными заслонками площа-
дью сечения до 0,8 м2, выполняющими охранные 
функции (например: защита от обмерзания, за-
дымления, и т.д.) в системах вентиляции и конди-
ционирования.

 Особенности изделия
Привод легко устанавливается непосредственно на 
вал заслонки. Снабжен специальным фиксатором, 
предотвращающим его вращение. Привод защи-

щен от перегрузок. Остановка происходит автома-
тически  при достижении крайних положений. На-
стройка угла поворота осуществляется с помощью 
механического упора.

 
 Управление

При подаче напряжения питания привод переме-
щает заслонку в рабочее положение. Одновремен-
но с поворотом воздушной заслонки в нормальное 
рабочее положение, взводится возвратная пру-
жина. В случае отключения напряжения питания 
заслонка автоматически возвращается в охранное 
положение за счет энергии пружины.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêîãî 
ïîäêëþ÷åíèÿ
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TF24 TF230

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ, Â 24AC 50/60 Ãö, 24DC 230AC 50/60 Ãö

Äèàïàçîí íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ, Â 19,2…28,8AC
21,6…28,8DC

198…264AC

Ðàñ÷åòíàÿ ìîùíîñòü, ÂÀ 7

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü
ïðè äâèæåíèè/óäåðæàíèè, Âò

                     5/2,5                                         5/3

Ýëåêòðè÷åñêèå ïîäêëþ÷åíèÿ êàáåëü 1ì, 2õ0,75 ìì2 

Íàïðàâëåíèå ïîâîðîòà âûáèðàåòñÿ óñòàíîâêîé L/R

Êðóòÿùèé ìîìåíò, Íì
- äâèãàòåëü 4 (ïðè íîìèíàëüíîì íàïðÿæåíèè)

- ïðóæèíà 4

Óãîë ïîâîðîòà
ìàêñ. 950, íàñòðàèâàåòñÿ 37…100 %

ñ ïîìîùüþ ìåõàíè÷åñêîãî óïîðà

Âðåìÿ ïîâîðîòà - äâèãàòåëü 40…75 ñ (0…4 Íì)
- ïðóæèíà 20 ñ ïðè -20…+50 0Ñ/60 ñ ïðè -30 0Ñ

Èíäèêàöèÿ ïîëîæåíèÿ ìåõàíè÷åñêàÿ

Ñòåïåíü çàùèòû IP54

Êëàññ çàùèòû
III (äëÿ íèçêèõ íàïðÿæåíèé)

II (âñå èçîëèðîâàíî)

Òåìïåðàòóðà ýêñïëóàòàöèè, 0Ñ -30…+50

Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ, 0Ñ -40…+80

Îêðóæàþùàÿ âëàæíîñòü 95 %, áåç êîíäåíñàöèè

Óðîâåíü øóìà, äÁ(À) 35

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
- äâèãàòåëü 50
- ïðóæèíà 62

Âåñ, êã                         1,4                                         1,55

Ì
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N L 230 Â~
- + 24 Â=

~ 24 Â~

LF24, LF230

Âíèìàíèå!
Äëÿ LF24: ïîäñîåäèíåíèå ÷åðåç
ðàçäåëèòåëüíûé òðàíñôîðìàòîð

Äëÿ LF230: ïðè îòêëþ÷åíèè ïðèâîäà
îò ñåòè êîíòàêòû ïåðåêëþ÷àòåëÿ äîëæíû
ðàñêðûòüñÿ íå ìåíåå, ÷åì íà 3 ìì.

Âîçìîæíî ïàðàëëåëüíîå ïîäêëþ÷åíèå
íåñêîëüêèõ ïðèâîäîâ ñ ó÷åòîì ìîùíîñòè
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