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ЗАО “АРМАТЭК” – производитель трубопроводной арматуры, электроприводов и систем автоматики

принципы работы шкафов Управления

«МеСтное Управление»

Управление затвором осуществляется с панели 
шкафа, переводом переключателя в положение 
«Открыть», «Стоп» или «Закрыть». Затвор откры-
вается или закрывается до срабатывания конце-
вых выключателей и останавливается в крайних 
положениях. При переводе переключателя в ре-
жим «Стоп» электропривод останавливается в те-
кущем положении. В случае заклинивания затво-
ра по команде моментных выключателей муфты 
ограничения предельного момента происходит 
аварийная остановка затвора.

При достижении крайних положений «Откры-
то» или «Закрыто» на передней панели шкафа 
управления загорается соответствующая инди-
кация, а при аварийном состоянии загорается 
индикация «Авария».

Модификации шкафов Управления ЭлектроприводаМи 
трУбопроводной арМатУры

Мы предлагаеМ шкафы Управления ЭлектроприводаМи  
СледУющих Модификаций:

• для управления непосредственно с места установки;
• для управления, как с места установки, так и по дистанционным сигналам (управления в двух 

режимах работы «местный» или «дистанционный»).

Шкафы управления могут быть изготовлены для работы как с однофазными (1х220 В), так и трёх-
фазными (3х380 В) электродвигателями.
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«МеСтное и диСтанционное Управление»

Выбор режима управления производится переводом переключателя в положения «Дистанционный» 
или «Местный».

В режиме работы «Местный» управление осуществляется переводом переключателя в положение 
«Открыть», «Стоп» или «Закрыть».

Затвор открывается или закрывается до срабатывания концевых выключателей и останавливается в 
крайних положениях.

В режиме работы «Дистанционный» управление затвором осуществляется по двум внешним неза-
висимым релейным сигналам «Открыть» и «Закрыть», при отсутствии внешнего сигнала управления 
электропривод не вращается, диск арматуры неподвижен. Затвор открывается или закрывается до 
срабатывания концевых выключателей.

В случае заклинивания затвора по команде моментных выключателей муфты ограничения предель-
ного момента происходит аварийная остановка затвора.

При достижении крайних положений «Открыто» или «Закрыто» на передней панели шкафа управления 
загорается соответствующая индикация, а при аварийном состоянии загорается индикация «Авария». 
Сигналы о положении привода через релейные контакты передаются на пульт диспетчера.

проектирование
Адаптация стандартных и имеющихся проектов 
шкафов управления под требования технологи-
ческого процесса заказчика. 

Монтаж
Сборка и установка шкафов управления осущест-
вляется высококвалифицированным персоналом.
Мы используем электрические комплектующие 
производства ведущих мировых фирм: ABB, 
Schneider Electric и.т.д.

иСпытания
Вся выпускаемая продукция проходит испытания 
на электробезопасность и функциональность. К 
изготовленному шкафу управления подключа-
ется поворотная арматура с электроприводом и 
происходит технологический прогон с имитаци-
ей всех режимов работы и состояний привода.

производСтво  
шкафов Управления


