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Особенности:
• защита электродвигателя от перегрева;
• автоматическое отключение питания

в крайних положениях;
• удобство в эксплуатации и обслуживании;
• долгий срок службы;
• 3-проводная схема подключения;
• длина кабеля для подключения: 350 мм.
Время полного поворота: ≤ 8 с.
Угол поворота: 90° (вращение в обоих направлениях).
Max крутящий момент: 6 Н·м.
Питание, ток, мощность: 
• AR320DA: ~/=9...24 В,

40 мА раб. (250 мА пик.), 2 ВА/Вт;
• AR320D: =3...6 В, 100 мА, 2 Вт.
Степень защиты: IP65.
Вес: 270 г.

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
AR320DA, AR320D

ДЛЯ КРАНОВ AR320-2, -3
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ЭЛЕМЕНТЫ ПРИВОДА
1. Корпус электропривода.
2. Кабель для подключения.
3. Выходной вал привода.
4. Присоединительная

площадка к приводу.

Приводы AR320DA(D)
(вид снизу)
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Область применения
Электроприводы AR320DA, AR320D устанавливаются на шаровые краны AR320-2, -3 

с целью управления потоком рабочей среды в трубопроводе. 

AR320-3-15/12
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AR320-2-15
без привода

AR320-3-15/12
без привода
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Площадка крана
(вид сверху)

без привода без привода

Приводы AR320DA(D)
(вид сверху)
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ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Место подсоединения электрического кабеля должно быть тщательно изоли ро  вано. 

Напряжение указано на шильдике привода (~/=9...24 В или =3...6 В). Убедитесь, что пара-
метры привода (тип и значение напряжения) соответствуют характеристикам сети. Если 
параметры не совпадают, привод может выйти из строя.

Подключите привод в соответствии со схемой подключения. Все электрические под-
ключения следует выполнять при отсутствии напряжения питания.

Внимание! Вода не должна проникать внутрь корпуса привода. Кабель необходимо 
монтировать с образованием петли для стекания капель жидкости.

Приводы AR320DA, AR320D прикручиваются к присоединительной площадке 
кранов AR320-2, -3 четырьмя шурупами ∅ 3 мм, L=10 мм.
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ AR320-3

• Открыть A-B:
подключите красный и желтый провода к Uпит.

• Открыть A-C:
подключите синий и желтый провода к Uпит.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ AR320-2

• Открыть кран:
подключите красный и желтый провода к Uпит.

• Закрыть кран:
подключите синий и желтый провода к Uпит.

А. Вход.
B, C. Выходы.

AR320-3-20/15

A

B

C

AR320-3-08/06

AB

CC

AR320-3-15/12

A

B

C
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр Значение

Время полного поворота, с ≤ 8
Угол полного поворота, ° 90° (вращение в обоих направлениях)
Крутящий момент, Н∙м 6
Степень защиты IP65
Модели электроприводов AR320DA AR320D
Питание ~/=9...24 В =3...6 В
Ток 40 мА раб. (250 мА пик.) 100 мА
Мощность 2 ВA/Вт
Схема подключения 3-проводная
Длина кабеля, мм 350

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет ника-

кой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, 
в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самосто-
ятельным ремонтом изделия пользователем.

Электропривод
AR320D _____________
питание ___________ В.

Данную продукцию можно 
приобрести в компании  
ООО “МТД проект” 
Телефон: +7(495)989-22-74
 
 
Дата продажи: __________________ М. П.


