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1 Общие указания 

1.1 Соблюдение закона безопасности для приборов 

Закон безопасности для приборов предписывает:  

Соблюдать руководство по эксплуатации!  

Действовать только по этой технической документации (Печатный шрифт. DLT 
662R2111). 

Использовать приборы только для описанного предназначения. 

Обслуживание только квалифицированным персоналом. Прибор могут 
технически обслуживать только лица, обладающие соответствующими знаниями 
и квалификацией.  

Ответственность за работу прибора в любом случае переходит на 
владельца или эксплуатирующего.  

Ответственность за работу прибора в любом случае переходит на владельца 
или эксплуатирующего, если прибор обслуживается, приводится в исправное 
состояние или эксплуатируется не надлежащим образом лицами которые не 
располагают нужными знаниями, а также при обращении, которое происходит не 
согласно предписанию. 

За ущерб, который причиняется при несоблюдении вышестоящих указаний 
LAMTEC GmbH & Co KG не отвечает. Условия гарантии и материальной 
ответственности по продаже и условий поставок от LAMTEC GmbH & Co KG не 
описываются подробней вышестоящими указаниями.  

При ссылке на законы, постановления и нормы, за основу взят правопорядок 
Федеративной Республики Германии.  
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2 Указания по технике безопасности 

В данном руководстве по эксплуатации в качестве важных указаний по технике 
безопасности для пользователя используются помещённые ниже условные 
обозначения. Они находятся внутри глав в тех местах, где требуется 
определённая информация. Указания по соблюдению правил техники 
безопасности, в частности предупреждения, в обязательном порядке должны 
учитываться и выполняться. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

обозначает возможные факторы риска для лиц, в особенности, создаваемые 
электрооборудованием. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

указывает на возможные факторы риска для лиц в случае ненадлежащего 
обращения с компонентами системы. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

указывает на угрозу для компонентов системы либо на возможное нарушение 
функционирования. 

 

 

УКАЗАНИЕ: 

содержит дополнительные сведения, имеющие важное значение для 
пользователя, по системе либо ее компонентам и предлагает дополнительные 
рекомендации. 

 

В текстах, содержащих указания, эти знаки означают выполнение какого-либо 
действия. 

В этой связи настоятельная просьба к эксплуатирующему предприятию при 
выполнении всех работ учитывать установленные законодательством 
требования и исходя из ситуации сделать все, чтобы не допустить причинения 
ущерба здоровью людей и повреждения оборудования. 
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2.1 Указания по технике безопасности для монтажа 

В зависимости от того в какой момент и при каких условиях окружающей среды 
монтируется исполнительный привод специальные аспекты безопасности 
должны учитываться. 
• Монтаж привода и ввод в эксплуатацию может выполняться только 

квалифицированными специалистами, которые располагают как 
основательными механическими, так и электрическими знаниями! 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Перед монтажем или ремонтом исполнительного привода все 
принадлежащие приборы/машины/установки нужно выключить и при 
необходимости отсоединить от сети! 

 
• Убедитесь, что пневматические  или гидравлические 

приборы/машины/установки перед монтажем не находятся под давлением 
или распорядитесь об этом. Если это невозможно сделать по каким то 
причинам, примите меры безопасности чтобы можно было исключить ущерб 
для людей, окружающей среды и приборов/машин/установок! 

• Соединение выходного(вторичного) вала мотора должно происходить с 
геометрическим замыканием. Соединение/прикрепление должно быть 
сделано так, чтобы при блокировке исполнительного механизма также 
блокировал мотор. Сдвиг, срыв соединения должен быть исключён при 
максимально крутящем моменте мотора. При этом страховой резерв должен 
составлять минимум 50%. 

• Оградите место работы и обеспечьте чтобы приборы/машины/установки на 
которых вы работаете не были неумышленно введены в эксплуатацию! 

• При монтаже или ремонте исполнительного привода должны соблюдаться 
соответствующие правила обеспечения безопасности и предотвращения 
несчастных случаев! 

• Убедитесь перед монтажем/ремонтом что устройства безопасности 
работают надлежащим образом! 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Действие на настройку для сжигания при замене потенциометра или 
конечного выключателя должно быть проверено! При необходимости 
настройка для сжигания должна быть подогнана. 
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2.2 Указания по технике безопасности для настроек 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Убедитесь, что при вводе в эксплуатацию или при пробных установках не 
могла возникнуть опасность для людей, окружающей среды и 
приборов/машин/установок! 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Убедитесь, что полная свобода движений исполнительного привода 
гарантирована и что опасность зажима для персонала не существует! При 
необходимости соорудите ограждения! 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Во время работы на открытых и готовых к эксплуатации исполнительных 
приводов существует опасность что находящиеся под напряжением 
детали (24/115/230/400В ,перем. тока (AC~)) могут быть затронуты! 
Поэтому персонал для монтажа должен быть соответственно 
квалифицирован  и должен осознавать эту потенциальную опасность! 

 

• Защитите рабочую область приборов/машин/установок против 
непреднамеренного ввода в эксплуатацию, вывода из эксплуатации! 

• По окончанию настроек проверьте, соответствуют ли электрические сигналы 
исполнительного привода, особенно позиционное квитирование (вариант), с 
механической позицией приводного механизма! Особенно это действует для 
конечных положений! 

• В заключение проверьте действие возможных установок безопасности на 
безошибочность! 

• Перед вводом в эксплуатацию обеспечьте, чтобы конечные выключатели были 
установлены таким образом, чтобы исполнительный механизм не доходил до 
упора. Это может повредить приводной механизм или мотор из-за повышенного 
потребления тока. 
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2.3 Безопасность для приборов 

• Исполнительные приводы – это высококачественно изготовленые продукты 
по признанным правилам техники, которые покинули завод-поставщик с 
точки зрения техники безопасности в безупречном состоянии! 

• Для сохранения безупречного состояния с точки зрения техники 
безопасности необходимо, чтобы монтёр/пользователь строго 
придерживались указаний производителя в этой документации и 
располагали соответствующей профессиональной квалификацией. 

• Исполнительные приводы могут быть использованы только по назначению 
предписанному конструкцией! 

• А также, исполнительные приводы разрешается эксплуатировать только с 
соответственно предписанными в технической документации  значениями! 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Обеспечьте чтобы при монтаже, вводе в эксплуатацию или тестовом 
режиме не могла возникнуть опасность для людей, окружающей среды и 
приборов/машин/установок! 

 
• Перед монтажем исполнительного привода исполнительный элемент должен 

быть проверен на лёгкость хода! 
• Исполнительные приводы не могут быть установлены, взяты в эксплуатацию 

на повреждённых подводах или соединённых фланцами элементах 
установки,  и на них не могут быть сделаны установочные работы! Тоже 
самое действует для повреждённых исполнительных приводов! 

• После завершения монтажа или настроек, корректное функционирование и 
при необходимости соблюдение конечного положения должно быть 
проверено! 

• А также нужно проверить действие отдельных компонентов системы! 
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3 Установка конечного выключателя 

Конечные выключатели с кулачками 15° установлены с завода на около 90°. 
Точная юстировка производится отвёрткой на винте „F“. Винт крутить до тех пор 
пока не будет слышен лёгкий щелчок выключателя. 

Электрически установить положение переключения для проверки,  если 
необходимо, подогнать и закрепить установочный винт „S“ с 1,5 миллиметровым 
ключом на распределительном кулачковом вале. Точная юстировка 
производится как и для конечных выключателей отвёрткой на винте „F“. Винт 
крутить до тех пор пока не будет слышен лёгкий щелчок выключателя. 
С помощью электрических вращательных движений проверить положение 
переключения, затянуть винт „S“ и защитить от раскрутки. 

 

 
 

Установочный винт S 

Подгоночный винт F 
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4 Электрическое подключение 

Во время присоединения регулируемого привода к зажимам должны 
соблюдаться положения VDE- и EVU, и регулируемый привод должен быть 
подключен соответствующим специалистом. Соблюдайте схему соединений 
наклеенную на крышке и технические параметры указанные снаружи на 
исполнительном приводе. Все детали как конечные выключатели, 
потенциометры или прочие варианты с завода соединены проводами, конечные 
выключатели установлены на около 90°. 

 

4.1 Подключения со стороны заказчика для платы MST 5, регулируемый привод c  

синхронным электродвигателем переменного тока 
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Клемма1: 
 

К этой клемме подсоединяется защитный провод, который имеет только 
защитное действие. Это означает, что все электропроводные детали после 
соединения защитным проводом соединены с потенциалом “земля“. 
 

Клемма 2: К этой клемме подсоединяется нулевой провод, через который при надобности 
может протекать ток. 
 

Клемма 14: 
 

Если к этой клемме приложить напряжение, то это способствует 
вращательному движению приводного механизма в положительное 
направление. (Смотря от крышки, вращательное движение по часовой 
стрелке).  
Если микровыключатель S1 будет включен с помощью контактного кулачка, то 
вращательное движение прекращается (приводной механизм стоит).  
Если отвести напряжение с клеммы 14, то вращательное движение  тоже 
прекращается. 
 

Клемма 13: 
 

Если к этой клемме приложить напряжение, то это способствует 
вращательному движению приводного механизма в отрицательное 
направление. (Смотря от крышки, вращательное движение против часовой 
стрелки).  
Если микровыключатель S2 будет включен с помощью контактного кулачка, то 
вращательное движение прекращается (приводной механизм стоит).  
Если отвести напряжение с клеммы 13, то вращательное движение  тоже 
прекращается. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Никогда не разрешается подавать напряжение одновременно 
на клемму 2 и клемму 3! 

 
Клемма 4: Если выключатель S1 включен и на клемму 14 приложено напряжение, то 

здесь лежит напряжение, которое может быть использовано для дальнейших 
целей управления. 
 

Клемма 3:  Если выключатель S2 включен и на клемму 13 приложено напряжение, то 
здесь лежит напряжение, которое может быть использовано для дальнейших 
целей управления. 
 

Клемма 12: L1 мануально, если к этой клемме приложить напряжение, то приводной 
механизм может быть запущен вручную с помощью двух клавиш на платине 
(вариант). 
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Клемма 8, 9, 10: Потенциометр 1 устройство обратной связи 0...5килоом 
при измерении между клеммами 8 и 10 значение сопротивления 
увеличивается, если вращательное движение происходит в отрицательном 
направлении (напряжение на клемме 13) 
 

Клемма 6, 15, 5: 
 

Вариант „3 дополнительных выключателя“ 
Выключатель S3, без потенциала 
Клемма 6: контакт размыкания для S3 
Клемма 15: общий контакт S3 
Клемма 5: замыкатель S3 
 

Клемма 16, 7, 17: 
 

Вариант „3 дополнительных выключателя“ 
Выключатель S4, без потенциала 
Клемма 16: контакт размыкания S4 
Клемма 7: общий контакт S4 
Клемма 17: замыкатель S4 
 

Клемма 18, 19, 20: 
 

Вариант „2 потенциометра“ 
при измерении между клеммами 18 и 20 значение сопротивления 
увеличивается, если вращательное движение происходит в отрицательном 
направлении (напряжение на клемме 13)  
Вариант „3 дополнительных выключателя“ 
Выключатель S5, без потенциала 
Клемма 20: контакт размыкания S5 
Клемма 19: общий контакт S5 
Клемма 18: замыкатель S5 
 

Клемма X13, 14, 15: 
 

Выключатель S5, без потенциала (вариант) 
Клемма 15: контакт размыкания S5 
Клемма X13: общий контакт S5 
Клемма 14: замыкатель S5 
 

Клемма X16, 17, 18: 
 

Выключатель S6, без потенциала (вариант) 
Клемма 18: контакт размыкания S6 
Клемма X16: общий контакт S6 
Клемма 17: замыкатель S6 
 

Клемма X19, 20, 21: 
 

Выключатель S7, без потенциала (вариант) 
Клемма 21: контакт размыкания S7 
Клемма X19: общий контакт S7 
Клемма 20: замыкатель S7 
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MST5 с 3 дополнительными выключателями и 1 потенциометром 

дополнительный выключатель 2 
контакт размыкания 
середина 
замыкатель 

контакт размыкания 
середина 
замыкатель 
дополнительный выключатель 3 

Потенциометр 1

дополнительный выключатель 1
контакт размыкания

середина
замыкатель

конечный выключатель 1
контакт размыкания

середина
замыкатель

контакт размыкания
середина

замыкатель
конечный выключатель 2

заземляющий провод
заземляющий провод

конечный выключатель 2 замыкатель
назад

конечный выключатель 1 замыкатель
вперёд

клавиша вправо клавиша влево

дополнительный выключатель 3 контакт размыкания 
потенциометр 1 – 3 
дополнительный выключатель 3 середина 
потенциометр 1 – 2 
дополнительный выключатель 3 замыкатель 
потенциометр 1 – 1 

дополнительный выключатель 2 замыкатель 
дополнительный выключатель 2 середина 
дополнительный выключатель 2 контакт размыкания 
дополнительный выключатель 1 контакт размыкания 
дополнительный выключатель 1 середина 
дополнительный выключатель 2 замыкатель



Электрическое подключение 
 

11 

схема токопрохождения MST5 с максимально 7 дополнительными выключателями и 2 потенциометрами
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5 Технические характеристики 
Тип 662R2111/N/HV  -  синхронный электродвигатель 
 
Напряжение [В]  24 115 230 400 

Пост.ток     
50   X  Частота сети [Гц]  
60     

Потребляемая мощность 
[ВА] 6,45 

Отдаваемая мощность [вт] 1,85 
Потребление тока [мА] 28 
Конденсатор [мкф / В] 0,18 / 500 

 

Передача   
Платиновая   
Шестерня зубчатая передняя сторона 
Материал ETG 100 
Продолжительность хода 
[сек/90°] 60 

Крутящий момент [нм] 20 
Держащий момент[нм] 15 
Система подшипников CuZn40 AL2 без обслуживания 

 

Корпус   
Верхняя часть листовая сталь, лакированная 
Нижняя часть листовая сталь, лакированная 
Защитное исполнение IP54 
Окружающая температура 
[°C] -10 до 60 

Размер закрепления центровая окружность  Ø 50 мм, 4 x 90°, M6 
Выходной вал [мм] Ø12 x 30 , Форма C 
Передача мощности Призматическая шпонка DIN 6885-A-4x4x14-1.0050 
Болтовые соединения 1x M16x1,5 , 1x M20x1,5 
Габариты [мм] длина 205,0 ширина 136,5,0 высота 129,0 
Вес [кг] 
 около 2,0 

Принадлежности   
2 Конечные выключатели 

1 Дополнительные выключатели (без потенциала) 

1 

Потенциометр 0 - 5 килоом, фабрикат Novotechnik, допущено объединением технадзора 
(TÜV) 
Соединение потенциометра с приводным валом с помощью шестерен, без зазора с 
геометрическим замыканием. 

1 Электрическая ручная перестановка (вращения по/против часовой стрелки) 
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5.1 Габаритный чертёж 

Конечные формы приводных валов
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Во время соединения с регулирующей заслонкой соблюдать указания по 
технике безопасности! 
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габариты приводного механизма, тип 662R2111/N/HV 
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6  Заявление о соответствии стандартам ЕС 
 

Заявление о соответствии стандартам CE 

Регулировочные приводные механизмы серии 00-01-02-03 выполняют требования ЕС- директив: 

89/366/EWG „Указания электромагнитной совместимости“ 

73/23/EWG „Низковольтные Указания“ 

Следующие нормы были взяты для экспертизы: 

1. Указания электромагнитной совместимости: 
 Излучение помех:  
 Помехоустойчивость: 
 с 08.97: 

2. Низковольтные Указания: 
  

Единобразие с вышеназванными директивами обозначается знаком СЕ. 

Применение согласно предписанию: 

Во время присоединения приводного механизма к зажимам должны соблюдаться положения VDE- и EVU. 

Приводной механизм может быть подключен или взят в эксплуатацию только специалистом. 

Самовольные изменения или перестройки, которые не описаны в руководстве по эксплуатации не 
допустимы. 
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