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Базовый набор функций 
Функции управления арматурой: 

а) вращение выходного вала привода посредством электродвигателя привода в 
направлении закрытия и открытия арматуры (автоматическое управление 
арматурой), электродвигатель привода подключается к сети питания внешними 
пускателями по командам, формируемым в удаленной системе управления; 
б) вращение выходного вала привода посредством ручного дублера в 
направлении закрытия и открытия арматуры (ручное управление арматурой); 
в) ручное переключение из автоматического режима управления арматурой в 
режим ручного управления арматурой (у приводов конструктивных схем 41 и 
410); 
г) автоматическое переключение из ручного режима управления арматурой в 
режим автоматического управления арматурой. 

Функция передачи информации на удаленную систему управления 
(посредством цифрового канала связи, интерфейс RS485 протокол Modbus RTU): 

а) кода положения выходного вала привода; 
б) кода момента нагрузки на выходном валу привода; 
в) температуры блока управления привода; 
г) состояния датчика перегрева электродвигателя привода; 
д) текущих значений перегрузок с трехосевого встроенного акселерометра.  

Функции индикации: 
а) текущего положения выходного вала привода посредством двухразрядного 
цифрового индикатора: 

- промежуточное положение между "Открыто" и "Закрыто" - в процентах от 
степени открытия арматуры; 
- положения "Открыто" и "Закрыто" - в виде соответствующих пиктограмм; 

б) состояний привода посредством трех светодиодов. 
Управление двухразрядным цифровым индикатором и светодиодами 
осуществляется командам от удаленной системы управления (посредством 
цифрового канала связи, интерфейс RS485) 

Функция антиконденсатного подогрева блока управления: включение и 
отключение подогревателя, размещенного в блоке управления привода, по 
команде от удаленной системы управления (посредством цифрового канала связи, 
интерфейс RS485 протокол Modbus RTU). 
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Опциональный набор функций привода и коды исполнения блоков управления серии Э2 
Код исполнения  

блоков Э01) Функции 
Э01 Э02 

Базовый набор функций привода с блоком серии Э0. 
Передача информации о состоянии привода, прием 
предусмотренных команд управления посредством 
цифрового канала связи, интерфейс RS485, протокол 
обмена - MODBUS 

  

Базовый набор функций привода с блоком серии Э0. 
Передача информации о состоянии привода, прием 
предусмотренных команд управления посредством 
дублированного цифрового канала связи, интерфейс RS485, 
протокол обмена - MODBUS 

  

Примечания  
1 Темная заливка ячейки означает наличие функции в данном исполнении блока. 

 


