
11ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

1. Тип электропривода  МЭПК
�. Усилие на штоке в конечном положении (��00 Н)
�. Номинальное время полного хода выходного штока  (50 с)
�. Номинальное значение полного хода выходного штока (�0 мм)

5. Тип блока сигнализации положения (“У” токовый)
�. Год разработки механизма (99   1999г.)
�. Климатическое исполнение (У�) 

1. Тип электропривода  МЭП
�. Номинальное усилие на штоке (�5000 Н)
�. Номинальное время полного хода выходного штока  (100 с)
�. Номинальное значение полного хода выходного штока
(50 мм)

5. Тип блока сигнализации положения (“У” токовый)
�. Год разработки механизма (00   �000г.)
�. Электрическое питание механизма (“К”  трех
фазное питание)
8. Климатическое исполнение (У�)

Пример записи условного обозначения группы электроприводов МЭПК в обычном исполнении.
Условное обозначение электропривода легко получить, используя таблицу технических данных. Параметры записываются в 
следующей последовательности: 

Пример записи условного обозначения группы электроприводов МЭП в обычном исполнении.
Условное обозначение электропривода легко получить, используя таблицу технических данных. Параметры записываются в 
следующей последовательности:

МЭП   25000          /            100          50            У                00               К             У2  
1                     �                                               �                        �                    5                          �                           �                      8 

Основные параметры электроприводов МЭПК в обычном исполнении

Основные параметры электроприводов МЭП в обычном исполнении

1                     �                                              �                       �                          5                      �                                              �

МЭПК   6300            /            50           30                У            99                            У2    
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1. Тип электропривода  ПЭП
�. Максимальное  усилие на штоке (�000 Н)
�. Номинальное время полного хода выходного штока  (1�5 с)
�. Номинальное значение полного хода выходного штока (�5 мм)

5. Тип блока сигнализации положения
(“Р” реостатный)
�. Год разработки привода (0�   �00�г.)
�. Климатическое исполнение (У�.1)

1. Тип электропривода  МЭПК
�. Усилие на штоке в конечном положении (��00 Н)
�. Номинальное время полного хода выходного штока  (50 с)
�. Номинальное значение полного хода выходного штока (�0 мм)

5. Тип блока сигнализации положения (“У” токовый)
�. Категория взрывоопасности (IIВТ�)
�. Год разработки механизма (01   �001г.)
8. Климатическое исполнение (У�)

Пример записи условного обозначения группы приводов ПЭП в обычном исполнении.
Условное обозначение привода легко получить, используя таблицу технических данных. Параметры записываются в следующей 
последовательности:

Пример записи условного обозначения группы электроприводов МЭПК во взрывозащищенном исполнении.
Условное обозначение электропривода легко получить, используя таблицу технических данных. Параметры записываются в 
следующей последовательности:

Основные параметры электроприводов ПЭП в обычном исполнении

Основные параметры электроприводов МЭПК во взрывозащищенном исполнении

МЭПК    6300         /             50            30           У         IIBT4        01                      У2  
1                      �                                          �                        �                     5                    �                   �                                      8 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

ПЭП                  4000    /    125           25             Р               04                                 У3.1
1                                        �                       �                         �                      5                           �                                                       �

* В комплект поставок электроприводов с БСПТIIВТ6 блок питания БП24 не входит и при необходимости заказывается 
отдельно.
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1. Тип электропривода  МЭП
�. Номинальное усилие на штоке (�5000 Н)
�. Номинальное время полного хода выходного штока  (100 с)
�. Номинальное значение полного хода выходного штока (50 мм)

5. Тип блока сигнализации положения (“У” токовый)
�. Категория взрывоопасности (IIВТ�)
�. Год разработки механизма (0�   �00�г.)
8. Климатическое исполнение (У�)

1) Условные обозначения видов блока сигнализации поло
жения:
«Р»  блок сигнализации положения с реостатным датчи
ком, 
«У» блок сигнализации положения с токовым датчиком, 
«М»  блок сигнализации положения без датчика
(блок концевых выключателей). 

Пример записи условного обозначения группы электроприводов МЭП в обычном исполнении.
Условное обозначение электропривода легко получить, используя таблицу технических данных. Параметры записываются в 
следующей последовательности:

Основные параметры электроприводов МЭП во взрывозащищенном исполнении

МЭП     25000          /            100           50           У          IIBT4       02                      У2 
1                      �                                                �                       �                    5                      �                  �                                     8

 

Пояснения к условным обозначениям, приведенным в таблицах основных параметров:

Подробнее о блоках сигнализации положения см. стр. 
�.
�) Условные обозначения вида электрического пита
ния: 
«К»  питание от трехфазной сети напряжением �80 В
с частотой 50 Гц. 
«»  питание от однофазной сети напряжением
��0 В с частотой 50 Гц. 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

* В комплект поставок электроприводов с БСПТIIВТ6 блок питания БП24 не входит и при необходимости заказывается 
отдельно.
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