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Техническое

описание

Описание и область

применения

Номенклатура и коды

для оформления заказа

Технические

характеристики

Приводы АМE 110 NL и AME 120 NL исполь-
зуются совместно с самобалансирующи-
мися комбинированными клапанами типа
AB-QM Ду 10-32.

Привод применяется для регулирования
температуры на фанкойлах, охлаждаемых
потолочных панелях и небольших приточ-
ных установках.

Основные данные:
• Автоматическая адаптация к клапану.
• Аналоговое управление 0(2)-10 В, 

0(4)-20 мА. 
• Моментная муфта для отключения в

нижнем положении штока для предот-
вращения перегрузки привода и клапана.

• Для установки привода не требуется ни-
каких инструментов.

• В течение срока службы техническое
обслуживание не требуется.

• Низкий уровень шумов.

Редукторные электроприводы

AME 110 NL, AME 120 NL

Тип AME 110 NL AME 120 NL

Электропитание ~ 24 В; +10 до - 15%

Потребляемая мощность 2 ВА

Частота 50 / 60 Гц 

Входной управляющий сигнал Y 
0...10 B (2...10 B) Ri = 110 кОм

0...20 мА (4...20 мА) Ri = 500 Ом

Выходной сигнал 0...10 B (2...10 B)

Ход штока 5 мм

Развиваемое усилие 130 Н

Скорость 24 сек./мм 12 сек./мм

Макс. температура рабочей среды 120 °С

Температура окружающей среды 0  до +55 °С

Температура хранения и перевозки - 40 до +70 °С

Класс защиты IP 42

Вес 0,3 кг

СЄ - маркировка согласно стандартов
ЭМС - Директива 2004/108/EEC, EN 60730-1 и EN 60730-2-14.
Директива по низкому напряжению 73/23/EEC

Запасные части

Тип Длина, м № кода

Kабель - 24 В
5 082Н8052

10 082Н8054

Тип Напряжение питания Скорость перемещения, с/мм Длина кабеля, м № кода

AMЕ 110 NL
~ 24 В

24

1.5 082H8057

5 082H8077

10 082H8087

AMЕ 120 NL 12 1.5 082H8059
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Монтаж

Утилизация

position 
indicator

Механический

Привод должен быть установлен в гори-
зонтальном положении или вертикальном,
приводом вверх.
К корпусу клапана привод крепится мон-
тажным кольцом, которое не требует ин-
струмента для монтажа. Кольцо затягива-
ется рукой. 

Электрический

Внимание! До проведения электрического
монтажа рекомендуется закончить меха-
нический монтаж. Каждый привод постав-
ляется с кабелем для подключения конт-
роллера.

1. Проверьте на клапане место установки
привода. Шток привода должен быть в
крайнем верхнем положении (заводская
настройка). Надежно закрепите привод
на клапане.

2. Подключите электропитание к приводу
(см. Схему электрических соединений).

3. Проверьте направление движения при-
вода по индикатору положения.

Перед утилизацией привод следует разо-
брать и рассортировать компоненты по
различным группам материалов.

Схема электрических

соединений

Пуск в эксплуатацию

Процедура установки и

пуска в эксплуатацию 

Перед отгрузкой все приводы испытывают-
ся на заводе-изготовителе.

При заводской установке шток находится в
крайнем верхнем положении, что облегча-
ет механическое соединение привода с
клапаном.

Серый

Черный

Красный 24 В

Y

Общий 

Индикатор
положения
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Установка

микропереключателей

DIP

Под съемной крышкой привод содержит
DIP микропереключатели выбора функ-
ции. Переключатели обеспечивают вы-
полнение следующих функций: 

• SW1: U/I - Переключатель типа вход-

ного сигнала

В положении OFF выбран входной си-
гнал по напряжению. В положении ON
выбран входной сигнал по току.

• SW2: 0/2 - Переключатель диапазона

входного сигнала

В положении OFF входной сигнал в диа-
пазоне от 2 до 10В (если выбран сигнал
по напряжению) или от 4 до 20 мА (если
выбран сигнал по току). В положении
ON входной сигнал в диапазоне от 
0 до 10 В (если выбран сигнал по напря-
жению) или от 0 до 20 мА (если выбран
сигнал по току). 

• SW3: D/I - Переключатель прямого

или обратного действия

В положении OFF привод выполняет
прямое действие (шток втягивается при
повышении напряжения). В положении
ON привод выполняет обратное дей-
ствие (шток выдвигается при повыше-
нии напряжения). 

• SW4: -/Seq - Переключатель обычного

или последовательного режима

В положении OFF привод работает в
полном диапазоне входного сигнала
0(2)..10 В или 0(4)..20 мА. В положении
ON привод работает в части диапазона
0(2)..5 (6) В, или 0(4)..10 (12) мА, или
5(6)..10 В, или 10(12)..20 мА. 

• SW5:0..5 В/5… 10 В - Переключатель

активной части диапазона входного

сигнала в последовательном режиме

В положении OFF привод работает в
первой части диапазона 0(2)..5 (6) В или
0(4)..10 (12) мА. В положении ON привод
работает во второй части диапазона
5(6)..10 В или 10(12)..20 мА.

• SW6: LOG/LIN - Переключатель лога-

рифмического или линейного закона

регулирования

В положении ON расход через клапан
изменяется в равном процентном отно-
шении. В положении OFF расход через
клапан изменяется по линейной зависи-
мости от уровня управляющего сигнала.

• SW7: ---/ASTK - противоблокировоч-

ная функция

Приводит клапан в движение для избе-
жания блокировки в периоды отключе-
ния отопления/охлаждения.  При на-
стройке на позицию ON (ASTK) функция
движения клапана активна. Привод от-
крывает и закрывает клапан каждые 7
дней. При настройке на позицию 
OFF (---) функция отключена.

• SW8: Сброс

Изменение положения этого переключа-
теля переводит привод в режим цикла
автоматической настройки хода штока.

Примечание. Переключатель сброса (1) и
кнопка сброса на печатной плате (2) выпол-
няют аналогичные функции. Для активиза-
ции функции кнопки (нажать и удерживать ее
2 сек.) переключатель сброса должен нахо-
диться в позиции OFF.

Примечание.
Заводские настройки: все переключатели, за исключением переключателя 2,
который находится в позиции ON (ВКЛ.), находятся в позиции OFF (ВЫКЛ.).



Габаритные размеры
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Ручное управление 

(только для сервисного
обслуживания)

AME 110 NL, AME 120 NL

1. Снять крышку.
2. Установить 6-мм шестигранный ключ в

отверстие в штоке.
3. Удерживая кнопку внизу привода нажа-

той, установить привод в желаемое по-
ложение.

4. Извлечь ключ из штока.
5. Закрыть крышку привода.

Примечание. "Щелчок" в приводе после
подачи напряжения означает, что меха-
низм привода приведен в рабочее положе-
ние.
После ручного управления сигнал Y бу-

дет неверным до достижения приводом

крайнего положения. Если это неприем-

лемо, активируйте самонастройку при-

вода.

ВВннииммааннииее!!  ННее  ррааббооттааййттее  сс
ппррииввооддоомм  ввррууччннууюю  ппррии  ввккллюю--
ччеенннноомм  ээллееккттррооппииттааннииии..

ННее  ссннииммааййттее  ппррииввоодд  сс  ккллааппаа--
ннаа,,  ккооггддаа  шшттоокк  ннааххооддииттссяя  вв
ккррааййннеемм  нниижжннеемм  ппооллоожжееннииии!!  
Это может привести к закли-
ниванию привода.


