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32 ГЗ Электропривод

Однооборотные взрывозащищенные 
электроприводы с двухсторонней муфтой 
ограничения крутящего момента с маркировкой 
взрывозащиты 1ЕхdIIBТ4 (тип присоединения 
к арматуре –  по ISO 5211), применяются для 
управления трубопроводной запорной арматурой 
в химической, нефтяной, газовой, энергетической 
отраслях промышленности.

Взрывозащищенные электроприводы могут 
устанавливаться во взрывоопасных зонах класса 
IIВ по ГОСТ Р 51330.0-99 в помещениях, на 
открытом воздухе под навесом в соответствии 
с ПУЭ гл. 7.3 для оборудования с  маркировкой 
взрывозащиты 1ExdIIВТ4.

Электроприводы позволяют осуществлять:

• открытие и закрытие затвора арматуры с 
диспетчерского пульта управления;

• ручное управление затвором арматуры с 
помощью маховика ручного дублера при 
отсутствии электропитания;

• переход электропривода из режима ручного 
управления на управление от электродвигателя 
выполняется полностью автоматически;

• остановку затвора арматуры в любом 
промежуточном положении нажатием кнопки 
«Стоп» с диспетчерского пульта управления;

• автоматическое отключение электродвигателя 
двухсторонней муфтой ограничения крутящего 
момента при достижении заданного крутящего 
момента на выходном валу в положениях 
ЗАКРЫТО, ОТКРЫТО или при аварийной 
остановке подвижных частей в процессе хода на 
открытие и закрытие;

• сигнализацию на диспетчерском пульте 
управления крайних положений затвора 
арматуры и при срабатывании двухсторонней 
муфты ограничения крутящего момента;

• автоматическое отключение электродвигателя 
конечными микровыключателями 
электропривода при  достижении затвором 
арматуры  установленного угла поворота;

• указание крайних и промежуточных положений 
затвора арматуры на шкале местного 
индикатора положения;

• дистанционное указание степени открытия 
затвора арматуры на пульте управления;

• возможность регулировки крутящего момента 
в пределах от 60 до 100 % от максимального 
значения;

• защиту электродвигателя от перегрева;

• возможность использования в составе АСУ ТП, 
используя промежуточные микровыключатели 
электропривода или преобразователь токового 
сигнала.

Основные параметры электроприводов серии ГЗ-ОФВ

Наименование

Максимальный 
крутящий момент

Время 
поворота Двигатель (3 x 380В, 50Гц) Вес* 

Н∙м с / 90°
Мощность Максимальный

ток
Пусковой

ток кг,  ±5%
Вт А А

ГЗ-ОФВ

100
7.5

30 0.32 1.1

45

15
30

200
30
15

60 0.6 2
320

30
15 90 0.7 2.1

630
7.5

180 1.2 5

74

15

1200
30
15 370 2.3 11

1600
30 180 1.2 5
15 370

2.3
11

2500
30 550 12

108
15 750 2.8

16
5000

30 750 3.0
115

15 1500 5.4 32
10000*

75 1100 4.3 21 218
12000*
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Описание
М Электродвигатель

1КВО Конечный микровыключатель ОТКРЫТО
1КВЗ Конечный микровыключатель ЗАКРЫТО
1ВМО Муфтовый микровыключатель открытия
1ВМЗ Муфтовый микровыключатель закрытия
МО Магнитный пускатель открытия
МЗ Магнитный пускатель закрытия
ЛО Сигнальная лампа ОТКРЫТО
ЛЗ Сигнальная лампа ЗАКРЫТО

2КВО Промежуточный микровыключатель  
индикатора положения ОТКРЫТО

2КВЗ Промежуточный микровыключатель  
индикатора положения ЗАКРЫТО

КО Кнопка управления «Открыть»
КЗ Кнопка управления «Закрыть»
КС Кнопка управления «Стоп»

ЛМ Сигнальная лампа «Муфта» 
(«Перегрузка»)

R Потенциометр
Н Нагревательное сопротивление
F Предохранитель

БТ Блок тепловой защиты
ТС Термореле электродвигателя

Схема электрических соединений

Обозначение
1. Внутренние соединения показаны внутри 

пунктирной линии, внешние соединения 
приведены для справочных целей

2. Выключатели на схеме показывают, что 
рабочий орган арматуры находится в 
промежуточном положении.

Диаграмма работы концевых 
выключателей

Концевой 
выключатель

Положение рабочего органа 
арматуры

Закрыт Открыт

1КВО

2КВО

1КВЗ

2КВЗ

1ВМО

1ВМЗ

Замкнут Разомкнут

Опционально
Электроприводы ГЗ-ОФВ могут быть 
использованы в АСУ ТП для регулирования 
степени открытия и закрытия арматуры. 
Для этого необходимо установить в 
электроприводе преобразователь тока ПТ-1 
или ПТ-2, который преобразует омический 
сигнал от потенциометра в унифицированный 
токовый сигнал 4-20 мА.

Пользователь
(взрывобезопасная зона)

Электропривод ГЗ-ОФВ
(взрывоопасная зона)
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Электропривод ГЗ-ОФВ

1 Электродвигатель

2 Прямозубая цилиндрическая шестерня

3 Крышка корпуса

4 Двухсторонняя муфта ограничения 
крутящего момента

5 Ограничитель хода выходного вала

6 Корпус электропривода

7 Индикатор положения затвора арматуры

8 Уплотнительное кольцо

9 Винт механического упора ЗАКРЫТО

10 Винт механического упора ОТКРЫТО

11 Червячный вал

12 Набор тарельчатых пружин

13 Нагревательное сопротивление

14 Червячный вал ручной передачи

15 Выходной вал

16 Червячное колесо автоматической 
передачи

17 Муфта сцепления с планетарной передачей

18 Червячное колесо ручной передачи

19 Монтажный фланец

20 Корпус клеммной коробки

21 Клеммная колодка

22 Крышка клеммной коробки


