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Ïðèâîä çàñëîíêè 
NF24A-SR

 Применение
Приводы серии NF с усилием 10 Нм предназначе-
ны для управления воздушными заслонками пло-
щадью сечения до 2 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 авто- 
матически  при достижении крайних положений.

Настройка угла поворота осуществляется с помо-
щью механических упоров.

 Управление
Привод управляется стандартным аналоговым сиг-
налом 0…10В= и перемещает воздушную заслон-
ку до положения, соответствующего заданному 
сигналу. Одновременно с поворотом воздушной 
заслонки в нормальное рабочее положение, взво-
дится возвратная пружина. В случае отключения 
напряжения питания заслонка автоматически воз-
вращается в охранное положение за счет энергии 
пружины.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè:

NF24A-SR

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

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

Ðàñ÷åòíàÿ ìîùíîñòü, ÂÀ 5,5

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü
ïðè äâèæåíèè/óäåðæàíèè, Âò

3,5/2,5

Ýëåêòðè÷åñêèå ïîäêëþ÷åíèÿ êàáåëü 1 ì., 4õ0,75 ìì2 

Óïðàâëÿþùèé ñèãíàë Y 0…10Â= (âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå 100 êÎì)

Ðàáî÷èé äèàïàçîí 2…10Â=

Íàïðÿæåíèå îáðàòíîé ñâÿçè U 2…10Â=, ìàêñ.0,5 ìÀ 

Òî÷íîñòü ïîçèöèîíèðîâàíèÿ ±5%

Íàïðàâëåíèå ïîâîðîòà âûáèðàåòñÿ óñòàíîâêîé L/R

Ìåõàíè÷åñêîå óïðàâëåíèå øåñòèãðàííûé êëþ÷

Êðóòÿùèé ìîìåíò, Íì
-äâèãàòåëü 10 (ïðè íîìèíàëüíîì íàïðÿæåíèè)

-ïðóæèíà 10

Óãîë ïîâîðîòà
ìàêñ. 950, íàñòðàèâàåòñÿ

ñ ïîìîùüþ ìåõàíè÷åñêîãî óïîðà

Âðåìÿ ïîâîðîòà
-äâèãàòåëü 150 ñ (0…10 Íì)

-ïðóæèíà 20 ñ ïðè -20…+50 0Ñ/60 ñ  ïðè -30 0Ñ

Èíäèêàöèÿ ïîëîæåíèÿ ìåõàíè÷åñêàÿ, ñèãíàë îáðàòíîé ñâÿçè 2…10 Â=

Ñòåïåíü çàùèòû IP54 ïðè óñòàíîâêà â ëþáîì ïîëîæåíèè

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)
-äâèãàòåëü 45
-ïðóæèíà 62

Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå íå òðåáóåòñÿ

Âåñ, êã 1,8

Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêîãî 
ïîäêëþ÷åíèÿ
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Ïîäñîåäèíåíèå ÷åðåç
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