
 

 

Электропривод неполнооборотный – электропривод для шаровых 
кранов и дисковых затворов  

Неполнооборотные Электроприводы серии QT для дисковых затворов, кранов и клапанов 

Основное назначение Электроприводов серии QT- управление (открытие , закрытие или регулирование) поворотными 
затворами и шаровыми кранами. 

 

Особенности электроприводов серии QT  

Электрические приводы серии QT имеют являются надежными и высокотехнологичными устройствами и 
обладают следующими преимуществами : - корпус выполнен из алюминия и покрыт высококачественным 
антикоррозийным покрытием , подходящим для широкого применения. - малый вес и небольшие габаритные 
размеры - простая регулировка крайних и промежуточных положений - высокая точность и надёжность узлов 
привода - электродвигатели в серии QT имеют высокие стартовый и крутящий моменты для "срыва" задвижки 
из конечного положения - в редукторах приводов серии QT используется хорошо зарекомендовавшая себя 
червячная передача. Червячной передачей обеспечивается самоторможение Электропривода - не требуется 
замена смазки в редукторе.  

Все Электроприводы серии QT в базовой версии имеют :  

Ручное управление  

При настройке или в экстренной ситуации возможно управление приводом в режиме ручного управления.  

Механический указатель положения  

Механический указатель положения используется для непрерывной индикации положения арматуры.  

Путевые и моментные выключатели  

В Электроприводах серии QT имеются два вида отключения привода в крайних положениях : - отключение 
по положению - отключение по моменту ( усилию ) В зависимости от конструкции управляемой арматуры , 
отключение в крайних положениях должно проходить либо при достижении определенного положения, либо 
по усилию, Для осуществления этого привод оборудован двумя независимыми измерительными системами: 
отключение по положению и отключение по моменту. Вид отключения следует учитывать при настройке 
привода и средств управления приводом. Механически измеряемые величины : перемещение и момент, 
преобразуются с помощью выключателей в сигналы, используемые средствами управления приводом. 
Выключатели встроены в блок выключателей, который в базовом исполнении содержит четыре выключателя 
: один концевой выключатель для каждого из конечных положений ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО и один моментный 
выключатель для каждого из направлений -ОТКРЫВАНИЕ и ЗАКРЫВАНИЕ. Концевые выключатели 



 

 

срабатывают при достижении крайнего положения, а моментные – при превышении установленного заранее 
момента. Возможна установка дополнительно двух выключателей для промежуточных положений.  

Дистанционный датчик положения  

Положение арматуры может передаваться в виде непрерывного сигнала для дистанционной индикации 
положения. Преобразование в аналоговый обратный сигнал происходит через датчик положения: 
прецизионный потенциометр. Действительное положение арматуры передается потенциометром и 
преобразуется электроникой в токовый сигнал.  

Настраиваемый угол поворота  

При ручной работе угол поворота ограничен внутренними концевыми ограничителями. Привод серии QT 
оставляется с углом поворота 90°. Угол поворота можно изменить в диапазоне от 80° – 110°  

Защита от перегрузки 

Моментное отключение, используемое для отключения в крайних положениях по моменту, служит для защиты 
от перегрузки на протяжении всего хода арматуры, даже если привод настроен на отключение по 
положению. 

Обогреватель  

Из-за больших колебаний температуры окружающей среды , возможно образование конденсата в 
электроприводе. Для предотвращения этого явления в блоке выключателей устанавливается обогреватель. 
Обогреватель рассчитан на непрерывную работу и всегда должен находиться под напряжением, особенно, во 
время паузы привода. Обогреватель представляет из себя нагревающий саморегулирующийся элемент 
резистивного типа мощностью 5 Вт - 20 Вт .  

Защита электродвигателя  

Для защиты электродвигателя от перегрева , в его обмотку встроены термовыключатели. При включении 
термовыключателей в цепи управления , они защищают обмотки от высоких температур , предотвращая 
пробой или разрушение изоляции. Термовыключатели разрывают цепь управления при превышении 
температуры обмоток 140 °С. При понижении температуры до значения между 120°С и 90°С следует их 
автоматическое восстановление.  
 

Возможно оснащение Электроприводов дополнительными функциями 
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Электропривод (трубопроводная арматура – управление приводом), 
характеристики  

Технические характеристики электроприводов QT1-QT4 QT3X,QT4X 

(380V 3х фазн.) 

  

Обозначение 
Крутящий 
Момент 
(N.m) 

Скорость 
Открытия 
(r.min) 

Эл. Параметры Время 
открытия/ 

закрытия 
(сек) 

Вес  

(kg) 
Тип 

Мощность 

(kw) 

Ток 
(A)  

QT1 
QT5-1 50 

1 
0.025 0.35 

15 
9 

QT10-1 100 0.04 0.45 10 

QT2 
QT15-1 150 

1 
0.04 0.45 

15 
12 

QT20-1 200 0.05 0.65 13 

QT3 

QT30-0.5 
300 

0.5 0.04 0.56 30 
17 

QT30-1 1 0.06 0.57 15 

QT50--0.5 
500 

0.5 0.09 0.83 30 
18 

QT50-1 1 0.12 1.20 15 

QT4 

QT60-0.5 
600 

0.5 0.12 0.85 30 22 

QT60-1 1 0.18 
1.20 

15 22 

QT80-0.5 
800 

0.5 0.18 30 25 

QT80-1 1 0.25 
1.90 

15 25 

QT100-0.5 1000 0.5 0.25 30 25 

QT3X QT120-0.3 1200 0.3 0.12 1.20 45 38 

QT4X QT250-0.3 2500 0.3 0.25 1.90 45 51 

Технические характеристики электроприводов QT1-QT4 QT3X,QT4X 

(220V 1 фазн.) 

   

  

модификация 
Крутящий 

момент (N.m) 

Скорость 
открытия 

(r.min) 

Параметры двигателя Время 
поворота на 

90°(s) 

Вес 
(kg)  Тип 

мощность 
power (kw) 

ток (A) 

QT1 

QT04 -0.9 40 

0.9 

0.01 0.20 

17.5 

6 

QT06 -0.9 60 0.02 0.25 9 

QT09 -0.9 90 0.03 0.30 10 

QT2 
QT15 -0.7 150 

0.7 
0.04 0.80 

20.6 
12 

QT19 -0.7 190 0.04 0.80 13 

QT3 

QT28 -0.6 280 

0.6 

0.04 0.80 

26.3 

17 

QT38 -0.6 380 0.06 1.20 18 

QT50 -0.6 500 0.09 1.60 19 

QT4 

QT60-0.5 600 

0.5 

0.09 1.60 

29.4 

22 

QT80-0.5 800 0.18 3.20 23 

QT100-0.5 1000 0.20 3.60 25 

QT3X QT120-0.2 1200 0.2 0.09 1.60 80 38 

QT4X QT250-0.2 2500 0.17 0.20 3.60 90 51 

Условия эксплуатации 

Приводы серии QT соответствуют степени защиты оболочки IP 67 согласно EN 60 529. IP 67 
означает защиту при погружении в воду до глубины максимум 1 м и времени работы на данной 
глубине до 30 минут  

По заказу приводы поставляются с повышенной степенью защиты оболочки IP 68 согласно EN 60 
529. IP 68 означает защиту при затоплении водой на глубину до 6 м, максимально на 72 часа. Во 



 

 

время затопления возможно до 10 срабатываний. Чтобы оболочка обеспечивала степень защиты 
IP 68, необходимо использовать соответствующие герметичные кабельные вводы.- Электрический 
приводы серии QT могут поставляются во взрывозащищенном исполнении 1Ехdе11С4, 1Ехdе11В4 
Режим работы Неполнооборотные приводы серии QT рассчитаны на кратковременную работу до 
15 минут ; приводы взрывозащищенного исполнения на 10 минут. Монтажное положение Приводы 
серии QT , включая приводы со встроенными средствами управления, могут работать без 
ограничения в любом монтажном положении.   

Фланцевые затворы 

Затворы фланцевые с эксцентриситетом Главным преимуществом затворов с эксцентриситетом 
является практически полное отсутствие трения в запорном узле и герметичность в обоих 
направлениях . Данные преимущества делают затвор надёжным и долговечным устройством . 
Абсолютная герметичность и безопасность при экстремальных перепадах температуры и 
давления гарантированы за счет оптимальной эксцентриковой конструкции поворотного затвора. 
Низкий крутящий момент при открытии/закрытии и газонепроницаемость являются также 
преимуществами данной конструкции. Имеется возможность быстрой и простой замены 
уплотнения без разборки самого затвора .  

Корпус. 

Литой, выполнен из чугуна или стали окрашенный долговечным эпоксидным полимерным 
составом, который на 100% предохраняет затвор от образования коррозии. 

Седловое уплотнение.  

Изготавливается из различных материалов, которые подходят практически для всех условий 
применения.Затворы могут поставляться с несколькими вариантами седлового уплотнения А. Диск 
с EPDM/ NBR - корпус затвораВ. Диск с EPDM/ NBR - бронза/нерж. сталь на корпусеС. Диск с 
EPDM/ NBR - EPDM/ NBR на корпусеПо запросу Диск с нерж. сталь - нерж. сталь на корпусе  

 

 

 


