






ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОПРИВОДАМ CENTORK
ДЛЯ ЗАДВИЖЕК AVK ШИБЕРНЫХ

702/70а

Тип: CK 60...СК 500, для кратковременного режима работы (S2- 15 мин). Класс защиты: IP68. Напряжение: 380 В х 3ф

Окружающая температура:
от -30°C до +70°C* 

* по заказу: 
от -40°C до +60°C;
от -50°C до +40°C;
от  0°C до +120°C

Специальное исполнение:
Если требуется изменить стандартную конфигурацию или есть другие пожелания,  
следует их указать при заказе, заполнив опросный лист.

В запросах или заказах всегда указывайте напряжение питания, 
например 3-фаз.,380В, 50Гц

Антикоррозийная защита:
Порошковое эпоксидное покрытие
RAL 5024, применяемое внутри и
снаружи помещений.

Стандартная комплектация:
1. Механический блок выключателей:
     2 концевых и 2 моментных выключателя
2. Термозащита двигателя
3. Обогреватель блока 
     концевых-моментных выключателей
4. Понижающая передача

Стандартная схема подключения электропривода:
Р0В0.0221
- отключение электропривода по концевым выключателям при откр./закр.
- отключение электропривода при превышении заданного крутящего момента при откр./закр.
- световая индикация работы электропривода (блинкер) откр./закр.
- термовыключатель, предотвращающий перегрев, с автоматическим сбросом
Если требуется другая схема подключения, предоставьте нужную Вам схему с размерами и описанием

Тестирование/настройка:
После завершения монтажа рекомендуется провести испытание на герметичность под давлением.
Если необходимо независимое дистанционное считывание положения откр./закр., необходимо заказать соответствующие датчики.
Электроприводы поставляются в комплектации Standart (без блока управления), а также с блоками управления Centronik (аналоговый
вход и датчик положения (СРТ) 0...20 мA и 4...20 мA, дополнительный датчик текущего момента (СТТ) 0...20 мA и 4...20 мA,
цифровые протоколы управления).

Опции под заказ:
1. Температурный диапазон: -40°C +60°C; -50°C +40°C; 0°C до +120°
2. Время непрерывной работы S2 - 30 мин.
3. Напряжение: любое по требованию заказчика
4. Электронный блок выключателей: 4 концевых и 2 моментных;
     2 концевых и 4 моментных; 4 концевых и 4 моментных
5. Промежуточные концевые выключатели (для создания промежуточной 
     остановочной точки)
6. Потенциометр

8. Расширенный диапазон понижающей передачи
     (требуется для механического индикатора положения)
9. Двойное порошковое эпоксидное покрытие RAL 50245. Ручной дублер

7. Токовый датчик

Тип 
привода

Выходная 
скорость привода, 

об/мин

Iном, А Iмакс, А Iпуск, А cosϕ PN, кВт

СК 30 48 0,7 1 2,83 0,5 0,27
СК 60 48 1,36 1,78 5,22 0,55 0,52
СК 120 48 1,67 2,6 9,83 0,61 0,63

СК 500 48 3,9 8,03 27,4 0,58 1,48

Электрические данные:

Примечания:
Iном - номинальный ток; Iмакс - ток при максимальном моменте; Iпуск - пусковой ток; cosϕ - коэффициент мощности;
PN - номинальная мощность -  полезная мощность при номинальном напряжении с номинальным моментом нагрузки на валу;
фактическая электрическая мощность вычисляется по формуле: P=U·I·cosϕ·√3

CK 250 16/24 2,07 3,17 12,53 0,56 0,79


