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Электроприводы относятся к
одним из наиболее важных компо-
нентов, обеспечивающих безопас-
ность АЭС. Это означает, что элек-
троприводы должны обеспечивать
правильную эксплуатацию арма-
туры при заданных эксплуатацион-
ных условиях и сохранять работос-
пособность даже в условиях
проектной аварии.

Компания AUMA является одним из
мировых лидеров среди производи-
телей электроприводов и произво-
дит приводы для использования на
АЭС в течение более чем 25 лет.
Электроприводы, произведенные
25 лет назад, до сих пор находятся
в эксплуатации, что подтверждает
их высокую эксплуатационную
надежность.

Помимо многооборотных элек-
троприводов общепромышленного
назначения (SA/SAR), AUMA пред-
лагает два типоряда многооборот-
ных приводов SAN/SARN и
SAI/SARI, которые сертифициро-
ваны для использования на АЭС.
Электроприводы SAI/SARI серти-
фицированы для использования
«внутри оболочки», а электропри-
воды SAN/SARN – для
использования «вне оболочки».

В данной брошюре AUMA представ-
ляет всесторонний обзор конструк-
ции и функций электроприводов
типа SAI/SARI. Электроприводы
SAN/SARN рассматриваются в
отдельной брошюре.

Более детальная информация
содержится в отдельных таблицах
с техническими данными и
прайс-листах.

Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. Представленные характеристики и техни-
ческие данные не подразумевают принятия на себя каких-либо гарантийных обязательств.
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Области применения

Многооборотные электроприводы
AUMA типа SAI и SARI сертифици-
рованы для использования внутри
оболочки и соответствуют катего-
рии 1E в соответствии с IEEE 382.
Область применения электропри-
водов обозначена на иллюстрации
фиолетовым цветом. Эти элек-
троприводы могут быть адаптиро-
ваны для применения в практи-
чески любых приложениях, связан-
ных с использованием арматуры.
Это достигается за счет:

■ большого разнообразия испол-
нений; подходящее исполнение
привода доступно практически
для любого приложения;

■ возможности комбинировать
электроприводы с редукторами
AUMA, которые также сертифи-
цированы для использования на
АЭС.

Внутри оболочки,
SAI 6 – SAI 100/SARI 6 – SARI 100

Вне оболочки,
SAN 07.1 – SAN 25.1/SARN 07.1 – SARN 25.1 (отдельная брошюра)

Общепромышленные приводы,
SA 07.1 – SA 48.1/SAR 07.1 – SAR 30.1 (отдельная брошюра)

Концепция многоуровневой защиты

Компоненты привода размещаются
в компактной, прочной оболочке,
устойчивой к воздействиям, возни-
кающим при проектной аварии, и
обладающей степенью защиты IP
68. При этом сами компоненты
также сертифицированы для
использования в условиях проек-
тной аварии. Все наружные части
оболочки привода выполнены из
материалов, не содержащих
алюминия.

Надежная конструкция в сочета-
нии с высоким качеством использу-
емых компонентов обеспечивает
работоспособность привода, как в
режиме нормальной эксплуатации,
так и в условиях проектной аварии.
Это достигается, в частности, за
счет применения соответствующей
смазки, изоляционных материалов,
а также герметизированных
концевых и моментных
выключателей.
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Многооборотные электроприводы SAI 6 – 100, SARI 6 – 100

Многооборотные электроприводы SAI  6 – SAI 100
SARI 6 – SARI 100

■ Крутящий момент от 20 до 1 000 Нм
■ Выходная скорость от 4 до 180 об/мин с конической зубчатой

передачей для ручного
управления

Определение для многообо-
ротных приводов в соотве-
тствии с DIN EN ISO 5210

Многооборотный привод - это при-
вод, который передает арматуре
крутящий момент при минимум
одном полном обороте. Привод спо-
собен выдерживать напор штока
арматуры.
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Обзор функций/оборудования

● стандартная комплектация
■ модификация

SAI 6 - SAI 100 SARI 6 - SARI 100 Описание на
странице
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Режим управления ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ ● 6, 7

Режим регулирования ● 7

Вид отключения ● ● 8, 14

отключение по концевым выключателям ● ● 8, 11, 14

отключение по моментным выключателям ● ● 8, 11, 14

Защита от перегрузки при пиковых крутящих моментах ● ● 9, 11

Эффект гидроудара ● ● 9

Концевые и моментные выключатели ● ● 10

сдвоенные концевые выключатели ■ ■ 10

Промежуточные выключатели DUO1) ■ ■ 11

Механический указатель положения1) ■ ■ 10, 15

Дистанционный указатель положения ■ ■ 11

3-х фазный двигатель переменного тока ● ● 13

Коническая зубчатая передача для ручного управления ■ ■ 16

Комбинации с неполнооборотными редукторами AUMA ■ ■ 16

Комбинации с прямоходными модулями AUMA2) ● ● 17

Ручное управление ● ● 15

И
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Электрическое подключение 18, 19, 25

– с помощью клеммной колодки ● ● 18, 19, 25

– с помощью штепсельного разъема AUMA ■ ■ 18, 19, 25

Присоединение к арматуре согласно ISO 5210 / DIN 3210 ● ● 15, 20

Типы выходных втулок 20

A, B1, B2, B3, B4, AF (ISO 5210) ● ● 20

A, B, E, AF (DIN 3210) ■ ■ 20
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Степень защиты IP 68 ● ● 21

Защита от коррозии (с возможностью дезактивации) ● ● 21

Температурный режим (в нормальном режиме
работы)

– 20 °C ...+ 80 °C – 20 °C ...+ 60 °C 21

Сертифицированы в соответствии с IEEE 382-1978 (Draft) ● ● 22

Директивы ЕС ● ● 24

Функциональные испытания ● ● 24

Контроль качества ● ● 24

1) для типоразмеров SAI/SARI 6 и 12, механический индикатор положения и промежуточные выключатели DUO не могут
использоваться совместно

2) сертифицированы для использования вне оболочки
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Функции

Обозначение привода

Обычные положения запорной арма-
туры - это положения ОТКРЫТО и
ЗАКРЫТО. После получения соот-
ветствующей команды, привод
переводит запорный орган арма-
туры в одно из двух конечных поло-
жений или, если необходимо, в
заранее определенное промежу-
точное положение.

Арматура работает относительно
редко, интервалы между циклами
могут быть от нескольких минут до
нескольких месяцев.

t

tпробега макс. = 10 мин
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tпробега

Режим управления (ОТКРЫТЬ - ЗАКРЫТЬ)

Исполнение привода определяется
по его кодовому обозначению.

Входной
параметр

Исполнительный
орган -
арматура

Привод для
работы в режиме

управления

‘R’ исполнение для режима регулирования

Для использования внутри оболочки

Типоразмер, например, 6 (макс. момент в дНм)

Размер фланца, например, F10

SA I -

указывается для всех исполнений

указывается только для определенного исполнения

Режим работы многооборотных
приводов при управлении (SAI)

Многооборотные приводы AUMA
типа SAI для режима управления
ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ рассчитаны
на кратковременный режим
работы S2 - 10 мин. Описание режи-
мов представлено на стр.7.

Типичная характеристика работы в режиме управления
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Функции

Режим регулирования

Задающий сигнал
от контроллера

Сигнал обратной
связи к конт-
роллеру процесса

Измерительный
элемент -датчик

Исполнительный
орган -арматура

Сигнал положения арматуры

Регулируемая переменная

Электропривод
для

егулированияр

Регулятор
положения

t
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Контролируемая величина в про-
цессе регулирования зависит от
многих параметров. Изменение
референтного входного сигнала,
колебания давления в трубопро-
воде и изменение температуры
влияют на процесс таким образом,
что необходимо постоянное регули-
рование положения арматуры. В
приложениях, требующих высокой
чувствительности, срабатывание
может происходить каждые
несколько секунд.

Поэтому к многооборотным регули-
рующим приводам применяются
высокие требования. Механичес-
кие части и электродвигатель дол-
жны быть рассчитаны таким обра-
зом, чтобы выдерживать большое
количество срабатываний без вли-
яния на требуемую точность регу-
лирования.

Сравнение режимов управления и регулирования

Вид режима работы в соответствии с VDE 0530 / IEC 34-1

Кратковременный режим S2

Время работы при постоянной нагрузке короткое и
электродвигатель при этом не достигает предела теп-
лового равновесия. Пауза достаточно долгая и её хва-
тает для охлаждения механизма до температуры окру-
жающей среды. Продолжительность работы в крат-
ковременном режиме ограничена до 10 мин.

Режим работы многооборотных
приводов при регулировании
(SARI)

Многооборотные регулирующие
электроприводы AUMA SARI рас-
считаны на повторно-кратковре-
менный режим работы S4 - 25 %.

Типичная характеристика работы в режиме регулирования

Допустимая частота включений

Типоразмер

SARI

Частота включений макс.

[пуск/ч]

6 1 200
12 1 2001)

25 1 2001)

50 1 2001)

100 1 2001)

1) для высоких выходных скоростей вращения частота
включений снижается, см. таблицу технических данных.

Повторно-кратковременный режим S4

Этот режим является последовательностью одинако-
вых циклов, которые состоят из времени запуска, вре-
мени работы с постоянной нагрузкой и периода покоя.
Период покоя позволяет механизму охладиться, не
достигая предела теплового равновесия. Относитель-
ное время работы для S4 - 25 % ограничено соотве-
тственно 25 %.
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Функции

Вид отключения электропривода в конечных положениях

В зависимости от конструкции
арматуры посадка в конечных
положениях должна проходить
либо при достижении определен-
ного положения, то есть путем
измерения пробега арматуры, либо

по усилию, то есть при достижении
определенной величины момента.
С этой целью, привод оборудован
двумя независимыми измеритель-
ными системами, обеспечиваю-
щими отключение по положению и

отключение по моменту.

Вид отключения следует учитывать
при настройке привода и средств
управления приводом. Обработка
сигналов, поступающих от привода,
зависит от вида отключения.

Диапазоны настройки момента отключения/момента регулирования

Данные, представленные ниже в таблице, действительны только при номинальном напряжении питания в усло-
виях нормальной эксплуатации

Многооборотные электроприводы для работы в режиме ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ – мин. и макс. величины
момента отключения1)

Типоразмер SAI 6 12 25 50 100

мин. [Нм] 20 30 60 100 200

макс.2) [Нм] 60 120 250 500 1 000

Многооборотные электроприводы для работы в режиме регулирования – мин. и макс. величины
момента отключения – величины момента регулирования

Типоразмер SARI 6 12 25 50 100

мин. [Нм] 30 60 120 250 500

макс.2) [Нм] 60 120 250 500 1 000

Момент
регулирования [Нм]

30 60 120 250 500

1) некоторым высоким значениям выходной скорости соответствуют пониженные величины крутящего момента. См. отдельную
таблицу с техническими данными.

2) за счет использования специальных электродвигателей возможна поставка электроприводов с крутящими моментами,
отличающимися от представленных выше стандартных величин.

Pперемещение

ча
ст

от
а
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ащ

ен
ия

ЗАКРЫТООТКРЫТО

Отключение по положению

Привод перемещается с номинальной частотой враще-
ния до установленной точки отключения Р. В зависи-
мости от выходной частоты вращения, типоразмера
привода и типа арматуры, конструкция обладает доста-
точной инерцией для перемещения запорного органа
арматуры после отключения двигателя дальше в
направлении конечного положения (перебег). К тому
же, перебег часто зависит от нагрузки. Перебег можно
скомпенсировать, устанавливая точку отключения P
перед фактическим конечным положением.

Отключение по моменту

После запуска из конечного положения ОТКРЫТО,
привод перемещается в направлении ЗАКРЫТО. В
конечном положении ЗАКРЫТО крутящий момент
внутри седла арматуры увеличивается до тех пор,
пока привод не отключится автоматически при дости-
жении заранее установленной величины крутящего
момента.

настроенный момент отключения

кр
ут

ящ
ий

м
ом

ен
т

перемещение

ЗАКРЫТООТКРЫТО
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Функции

Защита от перегрузки при пиковых крутящих моментах

Отключение по моменту, использу-
емое для остановки в конечных
положениях (см. стр 8), служит для
защиты от перегрузки на протяже-
нии всего хода арматуры, даже
если привод настроен на отключе-
ние по положению.

Если на запорном органе арматуры
в промежуточном положении обра-
зуется избыточный момент (напр.,
при попадании постороннего пред-
мета), срабатывает механизм
отключения при достижении уста-
новленного значения момента.

После соответствующей обработки
средствами управления сигнала мо-
ментного выключателя, двигатель
отключается. В результате привод
и арматура защищены от поврежде-
ния.

Если сигналы от концевых выклю-
чателей обрабатываются сре-
дствами управления, то можно раз-
личать нормальное срабатывание
моментных выключателей в конеч-
ных положениях и их срабатыва-
ние, вследствии перегрузки, в про-
межуточном положении (ошибка).

Эффект гидроудара

настроенный момент отключения

кр
ут

ящ
ий

м
ом

ен
т

перемещение

ЗАКРЫТООТКРЫТО

Эффект гидроудара позволяет
освободить рабочий орган арма-
туры, если его заклинило, или
«сорвать» с уплотнения редко экс-
плуатирующуюся арматуру.

Червячное колесо и выходной шток
соединяются через кулачковую
муфту с люфтом. При изменении
направления вращения перед фак-
тическим «срывом» арматуры про-
исходит «выбор» люфта в муфте
(эффект гидроудара). При этом
электродвигатель разгоняется до
номинальной скорости вращения
без нагрузки.

Соединение между маховиком и
выходным штоком также осуще-
ствляется при помощи кулачковой
муфты с люфтом. Таким образом,
оператор может осуществить
«срыв» арматуры с уплотнения
пользуясь эффектом гидроудара.

Пиковые крутящие моменты

В зависимости от конфигурации
привода/арматуры на арматуре
могут возникать избыточные крутя-
щие моменты из-за наличия вре-
менной задержки отключения и
выбега выходного органа. Продол-
жительность временной задержки,
выходная скорость привода, его
типоразмер и жесткость арматуры
представляют собой факторы,
определяющие величину пикового
крутящего момента.

По запросу специалисты AUMA
могут определить ожидаемую
величину пикового момента для
соответствующей комбинации при-
вода и арматуры. В этом случае
критерии подбора привода и арма-
туры могут быть заранее
скорректированы.
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Оборудование

Концевые и моментные выключатели

С помощью выключателей, механи-
чески измеряемые величины пере-
мещения (т.е. число оборотов) и
крутящего момента преобразуются
в сигналы, которые могут использо-
ваться для управления приводом. В
стандартном исполнении элек-
троприводы поставляются с
четырьмя выключателями:

■ один концевой выключатель для
каждого из конечных положений
ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО,

■ один моментный выключатель
для каждого из направлений
ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО.

Концевые выключатели срабаты-
вают при достижении предвари-
тельно установленной точки
отключения, например конечного
положения. Моментные выключа-
тели срабатывают, если превы-
шена величина предварительно

установленного момента отключе-
ния.
Если привод поставляется с проме-
жуточными выключателями DUO
(см. ниже), то дополнительно уста-
навливаются еще два выключа-
теля для остановки привода в
промежуточных положениях.

Для того, чтобы удовлетворить
высоким требованиям к надеж-
ности, AUMA использует гермети-
зированные микровыключатели с
щелчковыми контактами, которые
были специально разработаны и
сертифицированы для
использования на АЭС.

Выключатели имеют позолочен-
ные контакты для того, чтобы
гарантировать хорошую передачу
сигнала даже при малых величинах
напряжения и тока.

Положение арматуры непрерывно
отображается настраиваемым дис-
ком-индикатором с символами
ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО. Диск виден
через индикаторное окно в крышке
блока выключателей.

Механический индикатор положе-
ния требует установки в блоке
выключателей дополнительной
понижающей передачи.

Механический индикатор положения (модификация)

Моментные
выключатели

Концевые
выключатели

Исполнения

Применение / описание Тип контактов
Одинарные
выключатели Стандартно Единый размыкающий

перекидывающийся контакт
Двойные выключатели
(модификация)

Для переключения двух различных потенциалов. Два отдельных выключателя
устанавливаются один на другой и переключаются одновременно.

Два отдельных размыкающих
перекидывающихся контакта

Характеристика выключателя

Тип тока Характеристика выключателя
I макс.

24 В 48 В 115 В 240 В
однофазный
переменный

Резистивная
нагрузка – – – 2,5 A

Индуктивная
нагрузка1) – – – 1,5 A

постоянный Резистивная
нагрузка 4 A 3 A 1 A 0,4 A

Индуктивная
нагрузка2) 2,5 A 1,8 A 0,5 A 0,2 A

1) cos j = 0.3
2) при 24 В и 48 В L/R = 10 мс, при 115 В и 230 В L/R = 40 мс

Технические данные

Радиационная устойчивость макс. 2 x 108 рад

Аварийные условия макс. 180 °C

Степень защиты оболочки IP 68

Эксплуатация рычаг

Контактные элементы механизм щелчкового
действия

Контактный материал золото

Защитный газ азот

Поперечное сечение 1,5 мм2

Срок службы мин. 100 000 срабатываний
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Оборудование

Удаленный указатель положения (модификация)

Положение арматуры может быть
преобразовано в непрерывный
сигнал:

■ для удаленной индикации
■ в качестве сигнала обратной

связи позиционера
Для непрерывного преобразования
положения арматуры необходима
понижающая передача, устанавли-
ваемая на заводе.

Аналоговый сигнал обратной связи
по положению обеспечивается за
счет:

■ Проволочного потенциометра
сертифицированного для ис-
пользования внутри оболочки

■ Прецизионного потенциометра
который обеспечивает более
точный сигнал, чем проволочный
потенциометр, например, как это
требуется при позиционирова-
нии. Прецизионный потенцио-
метр не сертифицирован для
использования в условиях
проектной аварии.

■ Электронного сигнализатора
положения RWG
который обеспечивает сигнал
0/4 – 20 мА в качестве сигнала по-
ложения. Электронный сигнали-
затор положения не сертифици-
рован для использования в
условиях проектной аварии.

Технические характеристики проволочного потенциометра

Мощность 10 Вт или 20 Вт

Сопротивление 100 Ω, 500 Ω, 1 kΩ
(другие величины на заказ)

Технические характеристики прецизионного потенциометра

Линейность ≤ 1 %

Мощность 0,5 Вт

Технические характеристики электронного сигнализатора
положения RWG

Выходной сигнал
- 2-проводная схема
- 3- или 4-проводная схема

4 - 20 мА
0/4 - 20 мА

Питающее напряжение 24 В =  ±15%, сглаженное

DUO блок выключателей/промежуточные выключатели (модификация)

С блоком выключателей DUO воз-
можна установка дополнительной
точки срабатывания (используются
промежуточные путевые выключа-
тели) для каждого из направлений
вращения. Эта точка может быть
установлена в любом месте между
конечными положениями арма-
туры. Выключатель остается заде-
йствованным на отрезке от точки
срабатывания до конечного поло-
жения, если между этими двумя

точками не более 120 оборотов
выходного вала привода.

Сигнал выключателя может быть
использован, например, для:

■ сигнализации в определенном
положении арматуры;

■ запуска дополнительного приво-
да, напр., установленного на
байпассной арматуре;

■ запуска или остановки другого
оборудования, напр., насоса.

1) Для типоразмеров SAI 6 и SAI 12, промежуточные (DUO) выключатели не могут использоваться совместно с механическим указателем
положения (см. стр. 10).

задей-
ствован

не задей-
ствован

направление
ОТКРЫВАНИЕ

направление
ЗАКРЫВАНИЕ

точки срабатывания

положение арматуры
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Выходные скорости вращения

Выходные скорости вращения

Благодаря широкому диапазону воз-
можных выходных скоростей вра-
щения многооборотные приводы
AUMA можно настроить на практи-
чески любое время срабатывания.

Выходная скорость вращения опре-
деляется частотой вращения дви-
гателя и передаточным числом ре-
дуктора, за исключением приводов
с переменной частотой вращения.
Таким образом, при размещении
заказа необходимо указывать ско-
рость вращения привода на выходе.

Для многооборотных приводов с
ведущей втулкой типа А (см. стр. 20),
следует помнить о максимально
допустимой скорости перемещения
(скорости вращения):

■ для задвижек: макс. 500 мм/мин;
■ для вентилей: макс. 250 мм/мин

(макс. 45 об/мин).
Для более высоких скоростей пере-
мещения / вращения настоятельно
рекомендуется использовать под-
пружиненную ведущую втулку типа
AF (см. стр. 20).

Выходная скорость многооборотных электропри-
водов в режиме ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ

Типоразмер Крутящий момент1)

макс.
Трехфазный

электродвигатель
Кратковременный

режим работы
S2 - 10 мин

SAI [Нм]
скорость при 50 Гц

[об/мин]

6 60 4 – 180

12 120 4 – 180

25 250 4 – 180

50 500 4 – 180

100 1 000 4 – 180

Выходная скорость многооборотных электропри-
водов в режиме регулирования

Типоразмер Момент
регулирования

макс.

Трехфазный
электродвигатель

Повторно-кратковрем
енный режим работы

S4 - 25 % ED

SARI [Нм]
скорость при 50 Гц

[об/мин]

6 30 4 – 45

12 60 4 – 45

25 120 4 – 45

50 250 4 – 45

100 500 4 – 22

1) приводы определенных типоразмеров обеспечивают пониженные крутящие моменты на высоких скоростях
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Электродвигатели

Трехфазные электродвигатели

Многооборотные приводы AUMA
стандартной комплектации обору-
дованы трехфазными электродви-
гателями переменного тока (TENV,
двигатель горшкового типа без
вентиляции).

AUMA разработала эти электро-
двигатели исходя из специальных
требований автоматизации арма-
туры. Наиболее важной особеннос-
тью этой конструкции является
высокий пусковой момент.

Детальная информация содер-
жится в таблицах электрических
характеристик многооборотных
приводов AUMA SAI 6 –  SAI 100.

Подбор крутящего момента

Электродвигатель для каждого
заказанного электропривода изго-
тавливается индивидуально.
Таким образом, подбирая электро-
двигатель можно изменять выход-
ной крутящий момент привода.
AUMA также предлагает элек-
троприводы, адаптированные к
требованиям конкретного прило-
жения и обеспечивающие крутя-
щие моменты, которые отличаются
от величин, представленных на
странице 8 .

Технические характеристики

Трехфазный электродвигатель переменного тока

Стандартные  напряжения 50 Гц: 230 В; 380 В; 400 В; 415 В; 440 В; 475 В; 500 В
60 Гц: 440 В; 460 В; 480 В

Допустимые отклонения ± 5 %1)

Характеристики двигателей см. отдельные таблицы
Конструкция IM B14 согласно IEC 34-7
Тип двигателя «беличья клетка»
Степень защиты IP 68
Тип охлаждения естественное охлаждение/поверхностное охлаждение (IC 40 согласно IEC 34-6)
Класс изоляции H согласно IEC 85, тропическое исполнение
Электрическое подключение
двигателя

через клеммную колодку или штепсельный разъем AUMA

Пуск прямой
Режим работы S2 - 10 мин (SAI) или

S4 - 25 % (SARI)
Направление вращения По- и против часовой стрелки (реверсивное)

1) В этом диапазоне электропривод обеспечивает заданную величину крутящего момента. Повышенное напряжение может
привести к чрезмерному повышению температуры обмоток двигателя. При этом крутящий момент увеличивается
пропорционально квадрату величины относительного повышения напряжения. При пониженном напряжении крутящий момент
двигателя уменьшается пропорционально квадрату величины относительного понижения напряжения.  Если ожидаются большие
величины отклонений, они должны быть прияты во внимание при подборе электропривода.

м
ом

ен
т

T

частота вращения n

AUMA двигатель компактных размеров с
высоким пусковым моментом

стандартный двигатель такой же
мощности
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Принцип конструкции

Электродвигатель
Для «срыва» задвижки из конеч-
ного положения часто требуется

высокий стартовый крутящий момент.
Трехфазные двигатели переменного тока,
разработанные AUMA, соответствуют
этому основному требованию.

Дальнейшую информацию см. на стр. 13.

Отключение по
крутящему моменту

Моментные выключатели срабатывают
при достижении заданной величины крутя-
щего момента. За счет этого может обеспе-
чиваться остановка привода в одном из
конечных положений по крутящему
моменту. Различные величины крутящих
моментов могут быть установлены для
каждого направления вращения в преде-
лах диапазона настройки, определенного
для каждого типоразмера привода. Для
остановки привода в конечном положении
по крутящему моменту, необходимо уста-
навливать величину момента отключения,
указанную производителем арматуры.
Дополнительно, моментные выключатели
обеспечивают защиту оборудования в
случае возникновения избыточного
крутящего момента в процессе движения.

1

Редуктор
Для понижения частоты вращения
двигателя до требуемой выходной

скорости вращения используется хорошо
зарекомендовавшая себя червячная пере-
дача, иногда в сочетании с планетарным
редуктором. Червячный вал и выходной
вал с червячным колесом установлены на
шарикоподшипниках или подшипниках
скольжения.

Скользящий червяк установлен на червяч-
ном валу между двумя пакетами пружин.
Червяк перемещается в зависимости от
крутящего момента. Это осевое смещение
передается на блок выключателей через
рычаг и шестеренчатые колеса.

Корпус редуктора наполнен смазкой. Поэ-
тому редуктор не требует обслуживания в
течение длительного срока службы.

2

3

1

3

4

5

Отключение в конечных
положениях

Отключение в конечных положениях обес-
печивают остановку арматуры в этих поло-
жениях. Выключатели позволяют подать
сигнал в систему управления о достижении
установленных точек отключения (конеч-
ных положений), где электродвигатель
должен быть отключен системой
управления.

4
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6

2 6

8

Механический указатель
положения (модификация)

Механический указатель положения
используется для непрерывной индикации
положения рабочего органа арматуры. Для
работы указателя требуется установка
дополнительной понижающей передачи,
редуцирующей обороты выходного органа
в поворот стрелки указателя.

5

Ручное управление
При вводе в эксплуатацию или в
аварийной ситуации многооборот-

ным приводом можно управлять с помощью
ручного маховика. С помощью
рычага-переключателя электродвигатель
отсоединяется и включается соединение с
маховиком.

При запуске электродвигателя ручной
маховик автоматически отключается. Во
время работы двигателя маховик не
вращается.

7

Электрическое
подключение

Подключение электродвигателя и цепи
управления привода осуществляется либо
через клеммную колодку либо с помощью
50-ти штырькового штепсельного разъема
AUMA.

При отключении разъема на время обслу-
живания привода внутренняя проводка
привода остается нетронутой. Более того,
штепсельный разъем отличается от клем-
много соединения меньшим размером и
меньшим весом.

Дальнейшую информацию см. на стр. 18.

8

Присоединительные
фланцы

Присоединительные фланцы для уста-
новки на арматуру выполнены в соотве-
тствии с EN ISO 5210 или DIN 3210.

Существует несколько типов ведущих вту-
лок для установки привода на различные
типы арматуры.

Дальнейшая информация на странице 20.

6
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Коническая зубчатая передача для ручного маховика

Комбинации с неполнооборотными редукторами GSI

Многооборотные приводы SAI
могут комплектоваться червяч-
ными редукторами GSI.

Электроприводы SAI могут ком-
плектоваться червячными редук-
торами GSI для управления непол-
нооборотной арматурой.

При этом обеспечиваются вели-
чины крутящего момента до
24,000 Нм.

Червячные редукторы доступны в
различных исполнениях, например
для закрытия арматуры против
часовой стрелки.

Подробная информация содер-
жится в соответствующих таблицах
технических данных.

Использование конической зубча-
той передачи обеспечивает два
преимущества:

■ Понижающая передача снижает
усилия, требуемые для управле-
ния приводом в ручном режиме.

■ Устанавливаемый сбоку с воз-
можностью поворота на 90° руч-
ной маховик полезен при недос-
татке свободного пространства.

Передаточные отношения

Типоразмер
SAI/SARI

Передаточное отно-
шение

6 2 : 1

12 2 : 1

25 3 : 1

50 3 : 1

100 4 : 1
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Комбинации с прямоходным модулем LEN

Электроприводы SAI могут ком-
плектоваться прямоходным моду-
лем LEN для управления арматурой
с поступательным перемещением
штока.

Прямоходные модули LEN 12.1 –
LEN 200.1 сертифицированы для
использования вне оболочки.
Электроприводы SAI/SARI в комби-
нации с прямоходными модулями
LEN не были сертифицированы
AUMA. Их испытания должны про-
водиться Проектантом или Конеч-
ным пользователем для каждого
конкретного приложения.

LEN обеспечивает величину осе-
вого усилия до 150 кН и величину
хода до 100 мм.

Подробная информация содер-
жится в соответствующих таблицах
технических данных.
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Интерфейсы

Электрическое подключение

Клеммное соединение

Если для электрического подключения необхо-
димо использовать клеммное соединение, элек-
троприводы могут быть поставлены с керамичес-
кой клеммной колодкой, специально разработан-
ной и сертифицированной для использования на
АЭС. В зависимости от схемы подключения уста-
навливается требуемое количество клеммных
колодок. Клеммные колодки монтируются на
основание, сделанное из чугуна.

Штепсельный разъем AUMA (модификация)

Преимущество данного вида подключения:

за счет использования штепсельного соединения
внутренняя электропроводка привода остается
ненарушенной, даже если необходимо демонти-
ровать привод с арматуры, например, для прове-
дения технического обслуживания.

■ малый вес
■ компактный размер

Крепежный кронштейн с защитной крышкой
(модификация)

Эта оснастка позволяет закрепить штепсельный
разъем, снятый с привода, в безопасном месте на
стене. При этом открытый штекерный отсек при-
вода может быть закрыт защитной крышкой. Это
предотвращает попадание посторонних предме-
тов, воды и пыли в штекерный отсек при снятом
штепсельном разъеме.
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Интерфейсы

Схемы подключения
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с потенциометром для удаленной индикации положения

Технические данные

Клеммное подключение

Технические
характеристики

Подключение
электродвигателя

Защитное заземление Клеммы управления

Макс. число контактов 3 1 50
Маркировка U1, V1, W1 согласно VDE от 1 до 50
Макс. напряжение 750 В – 250 В
Тип подключения винтовое винтовое винтовое
Макс. сечение 10 мм2 10 мм2 2,5 мм2 (гибкий), 4 мм2 (жесткий)

Штепсельный разъем AUMA

Технические
характеристики

Подключение
электродвигателя 1)

Защитное заземление Контакты управления

Номера контактов, макс. 6 (3 используется) 1 (ведущий контакт) 50 штырьков/гнезд
Маркировка U1, V1, W1, U2, V2, W2 согласно VDE от 1 до 50
Напряжение, макс. 750 В – 250 В
Ток, макс. 25 A – 16 A
Тип подключения винтовое винт для кольцевого хомута винтовое или обжим (модификация)
Макс. сечение 6 мм2 6 мм2 2,5 мм2

Материал: штырек/гнездо Ryton Ryton Ryton

Контакты латунь латунь латунь, луженые или позолоченные
(модификация)

Резьбы отверстий для ввода кабелей 2)

■ 2 x Pg 21; 1 x Pg 13.5 или
■ 2 x M 25 x 1,5; 1 x M 20 x 1,5

Другие типы и размеры резьбы, например NPT, также как другое количество резьбовых отверстий доступны на
заказ. Подходящие кабельные вводы могут быть поставлены по запросу, если были указаны заблаговременно.

1) применяется с медными проводами. При использовании алюминиевых проводов необходимо проконсультироваться с AUMA
2) закрывается заглушками при поставке

Схемы подключения KSA

Электрооборудование многообо-
ротных приводов AUMA типа SAI и
SARI описывается его схемой под-
ключения KSA. Схемы подключе-
ния показывают два типичных
варианта оборудования для стан-
дартного исполнения «закрытие по
часовой стрелке».

Возможно использование специ-
альных вариантов подключения в
соответствии с требованиями
Заказчика.
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Интерфейсы

Выходные втулки
типов B1, B2 (ISO 5210)
или B (DIN 3210)

Выходная втулка для
передачи крутящего
момента. Монтажный
фланец арматуры и
втулка представляют
собой раздельные
модули. Допустимы
небольшие радиальные
нагрузки.

Выходные втулки
типов B3 или B4 (ISO
5210) или E (3210)

Отверстие со шпоночным
пазом служит для пере-
дачи крутящего момента
и интегрировано в пусто-
телый вал привода.

Выходная втулка типа
AF (ISO 5210/DIN 3210)

Подпружиненная веду-
щая гайка. Как и выход-
ная втулка типа A, втулка
AF используется для
перемещения (подъема)
невращающегося штока
арматуры. Благодаря
использованию специаль-
ных пружин допускаются
ограниченные осевые
перемещения ведущей
гайки, чтобы компенсиро-
вать тепловое расшире-
ние штока арматуры или
амортизировать высокие
динамические нагрузки,
возникающие, когда
арматура закрывается с
высокой скоростью.

Присоединение арматуры

Присоединение арматуры в соотве-
тствии с EN ISO 5210 или DIN 3210.

Размер присоединительного фланца

Типоразмер SAI/SARI 6 12 25 50 100

Макс. момент [Нм] 60 120 250 500 1 000

ISO 5210 стандартно F10 F10 F14 F14 F16

DIN 3210 модификация G0 G0 G1/2 G1/2 G3

Типы выходных втулок

Для установки многооборотных
электроприводов на различные
виды арматуры используется
несколько типов выходных вту-
лок в соответствии с EN ISO 5210
or DIN 3210.

Ведущая втулка типа А
(ISO 5210/ DIN 3210)

Резьбовая втулка для вы-
движного и не вращающе-
гося штока арматуры.
Крепежный фланец
вместе с резьбовой
втулкой и упорными под-
шипниками формируют
функциональный блок,
пригодный для принятия
усилия штока.
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Условия эксплуатации

Степень защиты IP 68

В стандартной комплектации мно-
гооборотные приводы AUMA SAI и
SARI поставляются со степенью
защиты оболочки IP 68 согласно EN
60 529.

Чтобы гарантировать степень
защиты IP 68, необходимо исполь-
зовать герметичные кабельные
вводы. Они не входят в стандар-
тный объем поставки и поставля-
ются AUMA только по заказу.

Противокоррозионная защита KI/Цвет

Многооборотные приводы AUMA
типов SAI и SARI и редукторы типа
GSI имеют противокоррозионную
защиту типа KI, которая пригодна
для использования на АЭС.

Все внешние части, включая
покрытия, не содержат алюминия.
Перед окончательной покраской в
качестве грунтовки и промежуточ-
ного покрытия применяют двухком-
понентное покрытие на основе
эпоксидной смолы со слюдяным
оксидом железа. Перед нанесе-
нием покрытия поверхности при-
вода подвергаются пескоструйной
обработке.

Покраска привода в целом осуще-
ствляется двухкомпонентной крас-
кой на основе полиуретана. Краска
пригодна для проведения
дезактивации.

Общая толщина пленки составляет
минимум 220 мкм.

Все наружные болты изготовлены
из нержавеющей стали.

Цвет

Стандартный цвет наружного
покрытия – серебристо-серый (RAL
7001). Ярко-красный (RAL 3000) и
белый (RAL 9010) цвета использу-
ются по заказу.

Температура/влажность окружающей среды

Тип Режим работы привода Температурный диапазон Макс. температура при
проектной аварии

SAI Режим ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ – 20 °C..................+ 80 °C до 172 °C кратковременно
SARI Режим регулирования – 20 °C..................+ 60 °C до 172 °C кратковременно

Тип Режим работы привода Температурный диапазон Макс. температура при
проектной аварии

SAI Режим ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ – 20 °C..................+ 80 °C до 172 °C кратковременно
SARI Режим регулирования – 20 °C..................+ 60 °C до 172 °C кратковременно

Указанные параметры обеспечиваются, в том числе, в условиях высокой влажности (> 95 %)

Срок службы согласно IEEE 382

Минимальный срок службы, уста-
новленный в IEEE 382 для элек-
троприводов, эксплуатирующихся
в режиме ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ,
составляет 2 000 рабочих циклов.
Это требование было подтвер-
ждено для многооборотных элек-
троприводов типа SAI в ходе
типовых испытаний.

Многооборотные электроприводы для режима регулирования SARI

Срок службы, определяемый вре-
менем эксплуатации (ч), зависит от
нагрузки и количества включений.
Высокая частота включений, как
правило, не улучшает точности
регулирования. Для того, чтобы
обеспечить наибольший период
технического обслуживания и мак-
симальное время наработки на
отказ, число включений в час
нужно выбирать наименьшим,

допустимым для данного
технологического процесса.

Минимальный срок службы, уста-
новленный в IEEE 382 для элек-
троприводов, эксплуатирующихся
в режиме регулирования, состав-
ляет 100,000 рабочих циклов. Это
требование было подтверждено
для многооборотных электропри-
водов типа SARI в ходе типовых
испытаний.

Прочие условия эксплуатации

Монтажное положение

Электроприводы AUMA могут экс-
плуатироваться в любом монтаж-
ном положении без ограничений.

Давление в условиях проектной
аварии

полная работоспособность элек-
троприводов была подтверждена
при давлении до 5,6 кг/см2, что
соответствует около 0,55 МПа.

Радиация

полная работоспособность элек-
троприводов была подтверждена
при величине интегральной дозы
до 2 x 106 Гр (2 x 108 рад).

Вибрация

Электроприводы сертифициро-
ваны для использования в усло-
виях OBE (землетрясение, при
котором возможна эксплуатация

реактора, с ускорением до 3 g в час-
тотном диапазоне от 2 до 35 Гц) и
SSE (землетрясение, при котором
возможна безопасная остановка
реактора, с ускорением до 4.5 g в
частотном диапазоне от 2 до 32 Гц).
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Методика испытаний
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Диаграмма нагружения при испытаниях в аварийных условиях

В данном примере SAI 50
(Отчет об испытаниях TB-N 79/124)

Данные испытаний

Продолжительность: 31 день, 10 часов
Отн.влажность: > 95 %
Число циклов: 15
Орошение: 18 часов, 17 минут
Хим. орошение: соляная кислота с pH 10,5

и содержанием борной
кислоты 1,6 %

Интенсивность
орошения: 12 л/мин/м2

Температура
Давление
Орошение
Рабочий цикл

Т
ем

пе
ра

ту
ра

,°
C

Сертификация многооборотных электроприводов согласно IEEE 382-1978 (Draft)

Выбор тест-образцов

Изготовление тест-образцов

Определение выходных данных

Механическое старение

■ Температурное старение

■ Испытание под давлением

■ Радиационное испытание

Ресурсные испытания

Вибрационные испытания

■ Имитация вибрации при эксплуатации

■ OBE (Operating Basis Earthquake)
Землетрясение, которое с достаточной веро-
ятностью может произойти на площадке АЭС в
течение ее срока службы и которое не приве-
дет к остановке эксплуатации АЭС.

■ SSE (Safe Shutdown Earthquake)
Землетрясение, при котором происходит мак-
симальное виброперемещение грунта. При
этом должна гарантироваться возможность
безопасной остановки реактора.

Испытания в условиях проектной аварии

Определение результатов

Функциональные испытания проводились после каждого этапа испытаний.

Минуты Часы Дни
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Прочая информация

Директивы Европейского Сообщества Функциональные тесты

После сборки все приводы тща-
тельно тестируются согласно про-
грамме испытаний компании AUMA.
В процессе этих испытаний калиб-
руются моментные выключатели.

Могут быть предоставлены прото-
колы выходных испытаний. Их
можно загрузить из Интернет
(www.auma.com).

Управление качеством

Система управления качеством,
используемая AUMA, сертифициро-
вана согласно ISO 9001:2000. Все
внутренние процедуры описаны в
руководстве по управлению
качеством.

Внимание к деталям и использова-
ние высококачественных материа-
лов является залогом длительной и
безаварийной работы оборудова-
ния. По этой причине произво-
дственный процесс включает боль-
шое количество проверок и
функциональных испытаний.

Все производственные и сбороч-
ные процедуры, а также сервисные
работы по обслуживанию оборудо-
вания, полностью документиро-
ваны и всегда могут быть
воспроизведены.

СЕ-марка

Так как приводы AUMA
соответствуют требова-
ниям Директив по низко-

вольтному оборудованию, электро-
магнитного совместимости (ЕМС) и
ATEX, они маркируются СЕ-знаком
в соответствии с этими
директивами.

Директива по низковольтной и
электромагнитной совмести-
мости

Электроприводы AUMA удовлетво-
ряют требованиям к низковольтной
и электромагнитной совмести-
мости, что было подтверждено
испытаниями. Опираясь на полу-
ченные результаты, AUMA выпус-
тила Декларацию соответствия
указанной директиве (см.

Директива Машиностроения

Согласно этой директиве, приводы
не являются законченными меха-
низмами. Это означает, что не мо-
жет быть применена Декларация
Соответствия. Однако AUMA под-
тверждает Декларацией произво-
дителя (www.auma.com), что на ста-
дии разработки электроприводов
соблюдались стандарты, упомяну-
тые в Директиве Машиностроения.

Путем установки привода на другое
оборудование (арматуру, трубопро-
вод и т.д.) образуется “механизм”,
подразумевающийся в Директиве.
Перед вводом в эксплуатацию
этого механизма должен быть
выдан Сертификат Соответствия.
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Эксплуатационная надежность

Электроприводы AUMA типа SAI и
SARI доказали свою надежность в
течение более чем 25 лет эксплуа-
тации. Это утверждение подтвер-
ждается положительными отзы-
вами от организаций-операторов
АЭС, представленными в
следующих письмах.
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Сертификаты
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