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Запирающий крутящий момент от 60 Нм до 1,000 Нм
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Устройство блокировки
обратного хода

Самоблокировка и самоторможение
Самоблокировка и самоторможение являются

основными требованиями к приводу для достижения

заданного положения и удержания его без дальней-

шего движения под нагрузкой.

Приводы являются самоблокирующимися, если

положение арматуры нельзя изменить из положения

покоя, когда крутящий момент действует на выход-

ной вал. Самоблокировка обычно зависит от КПД

редуктора. Значение < 0,5 может использоваться в

качестве ориентира для самоблокировки червячного

редуктора.

Если арматура остается в положении покоя после

остановки привода, это называется самоторможение.

Приводы AUMA
Большинство приводов AUMA обладают самобло-

кировкой. Но в общем случае это не относится к

приводам с высокими выходными скоростями и, в

частности, приводам в комплекте с редукторами. В

этом случае самоблокировка может быть обеспе-

чена устройством блокировки обратного хода.

В том случае, если арматура имеет особую кон-

фигурацию, например, задвижки (и гильотинные

краны в особенности), рекомендуется использовать

устройство блокировки обратного хода. Это устро-

йство обеспечивает безопасное торможение во

время движения и не позволяет приводу самораз-

блокироваться во время вибраций.

При наличии устройства блокировки обратного

хода во многих случаях можно обойтись без исполь-

зования дорогостоящих тормозных двигателей.

Устройство блокировки обратного хода является

менее дорогостоящим, более простым в

эксплуатации и безопасным.

Высокая эффективность и самоблокировка

Устройство блокировки обратного хода основыва-

ется на двух принципах, которые, на первый взгляд,

противоречат друг другу. Это самоблокировка и

высокий КПД (для приводов и арматурных

редукторов).

Это сочетание позволит в будущем экономично

использовать приводы и арматурные редукторы, т.е.

поможет сократить расход электроэнергии, что

является чрезвычайно важным в связи с ростом

спроса на устройства с низким энергопотреблением.

Условия эксплуатации

Дополнительная литература

Более подробная информация содержится в таб-

лице с техническими данными LMS 07.1 – LMS 16.1

Защита корпуса IP

Приводы AUMA в стандартном исполнении

соответствуют степени защиты корпуса IP 67 в

соответствии с EN 60 529. Степень защиты IP 67

обеспечивает защиту при погружении на максималь-

ную глубину в 1 м максимум на 30 минут.

Еще более экстремальные условия эксплуатации

требуют повышенной степени защиты IP 68.

Взрывозащита

Устройство обратного хода соответствует класси-

фикации взрывозащиты II2G c IIC T4 в соотве-

тствии с ATEX 94/9/EC.

Температуры окружающей среды

Исполнение Диапазон температур

Общепромышленный Взрывозащищенный
Стандартное – 25 °C ... + 80 °C – 20 °C ... + 60 °C
Низкотем-
пературное

– 40 °C ... + 60 °C – 40 °C ... + 40 °C

Высокотем-
пературное

0 °C ... + 120 °C –

Технические характеристики

Размер
Запирающий
крутящий момент Размер фланца

[Нм]
в соответствии с
EN ISO 5210

LMS 07.1 60 F10
LMS 10.1 120 F10
LMS 14.1 500 F14
LMS 16.1 1,000 F16

Защита от коррозии

Стандартная защита приводов АUMA от коррозии

KN - это высококачественное покрытие, которое

подходит для установки приводов на открытом воз-

духе в слабо агрессивных средах с низким уровнем

загрязнения.

Для установки приводов в более агрессивных сре-

дах предлагаются классы защиты KS и KX.
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[1] Устройство блокировки обратного
хода, установленное на многооборот-
ный привод SA

Благодаря устройству блокировки об-
ратного хода, даже многооборотный
привод SA c высокой выходной скорос-
тью, например, 125 или 180 об/мин, ста-
новится самоблокирующимся. Привод с
этим устройством можно смонтировать
непосредственно на арматуру. В альтер-
нативном варианте редуктор арматуры
может быть встроен между устройством
блокировки обратного хода и арматурой.
Комбинация редуктора с арматурой
становится в этом случае
самоблокирующейся.

[2] Принцип действия

Запирающий или тормозной крутящий
момент создается так называемой витой
пружиной внутри устройства блокиров-
ки. Если крутящий момент воздействует
на входной вал [а] устройства блокиров-
ки обратного хода, диаметр пружины [b]
и соответственно трение пружины о
внутреннюю поверхность ослабевает.
Модуль может вращаться. Крутящий мо-
мент передается через выходной вал [c]
на арматуру или смонтированный редук-
тор. Когда крутящий момент действует
на пружину на выходной стороне всле-
дствие воздействия некой силы на ар-
матуру, пружина упирается в стенку.
Вал блокируется, и любое вращательное
движение становится невозможным.

[3] Сферы применения

Устройство блокировки обратного
хода подходит как для арматуры, управ-
ляемой вручную, так и для арматуры,
управляемой от двигателя. Поэтому на
выходной фланец устройства блокиров-
ки обратного хода устанавливается либо
привод, либо ручной маховик.

Если устройство используется в ком-
бинации с редуктором арматуры, устро-
йство блокировки монтируется на входе
редуктора. Входные крутящие моменты
на входе редуктора сравнительно неве-
лики, требуемые запирающие или тор-
мозные моменты ниже крутящих момен-
тов на выходе редуктора. Единственным
исключением являются малогабаритные
редукторы
[d] Многооборотный редуктор GK
[e] Неполнооборотный редуктор GS

[2]
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[1] Многооборотные электроприводы
SA 07.2 – SA 16.1/SA 25.1 – SA 48.1
Крутящий момент от 10 до 32 000 Нм
Скорость вращения от 4 до 180 об/мин

[2] Многооборотные электроприводы
SA/SAR с блоком управления AUMATIC
Крутящий момент от 10 до 1 000 Нм
Скорость вращения от 4 до 180 об/мин

[3] Линейные приводы SA/LE
Комбинация многооборотного привода SA
с прямоходным модулем LE
Усилие от
4 кН до 217 кН
Ход до 500 мм
Линейная скорость
от 20 до 360 мм/мин

[4] Неполнооборотные приводы
SG 05.1 – SG 12.1
Крутящий момент от 100 до 1 200 Нм
Время поворота на 90° от 4 до 180 сек

[5] Неполнооборотные приводы SA/GS
Комбинация многооборотного привода SA
с червячным редуктором GS
Крутящий момент до 675 000 Нм

[6] Конические редукторы
GK 10.2 – GK 40.2
Крутящий момент до 16 000 Нм

[7] Цилиндрические редукторы
GST 10.1 – GST 40.1
Крутящий момент до 16 000 Нм

[8] Рычажные редукторы
GF 50.3 – GF 250.3
Крутящий момент до 32 000 Нм

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Представленные
характеристики и технические данные не подразумевают принятия на себя каких-либо
гарантийных обязательств Y004.122/005/ru/1.10

[1] [2] [3]

[4] [5]

[6] [7] [8]

www.maxiarm.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 35
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Web Graphics Defaults)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.11111
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.20
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.11111
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.20
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.10000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [450 450]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




