
В настоящем каталоге изложены назначение, устройс-
тво, основные функции, параметры и характеристики ме-
ханизмов исполнительных электрических однооборотных 
МЭО и механизмов электрических однооборотных фланце-
вых МЭОФ.

назначение
Механизмы исполнительные электрические однообо-

ротные постоянной скорости МЭО и МЭОФ (в дальнейшем 
— механизмы) предназначены для перемещения регулиру-
ющих органов в системах автоматического регулирования 
технологических процессов в соответствии с командными 
сигналами автоматических регулирующих и управляющих 
устройств.

Принцип работы механизмов заключается в преобра-
зовании электрического сигнала, поступающего от регули-
рующего или управляющего устройства, во вращательное 
перемещение выходного вала.

В зависимости от способа сочленения с арматурой 
механизмы подразделяются на две группы:

- механизмы МЭОФ встроенные, устанавливаемые не-
посредственно на арматуру и соединяемые с ней посредс-
твом монтажных частей;

- механизмы МЭО выносные, устанавливаемые на спе-
циальных площадках вблизи арматуры и связанные с ней 
посредством системы тяг и рычагов.

основные функции
- автоматическое или дистанционное перемещение 

рабочего органа;
- автоматический и дистанционный останов рабочего 

органа арматуры в любом промежуточном положении;
- позиционирование рабочего органа трубопровод-

ной арматуры в любом промежуточном положении;
- ручное перемещение рабочего органа арматуры;
- формирование информационного сигнала о конеч-

ных и промежуточных положениях рабочего органа арма-
туры и динамике его перемещения.

основные ПараМетры
Основными параметрами, определяющими типораз-

мер механизма, являются:
- номинальный крутящий момент на выходном валу в 

N.m (ньютон х метр);
- номинальное значение полного хода выходного 

вала в оборотах;
- номинальное значение времени полного хода вы-

ходного вала в секундах.
Значение основных параметров механизмов приво-

дятся в данном каталоге для каждой группы и типоразме-
ра механизма. Необходимый крутящий момент обеспечи-
вается подбором мощности электродвигателя механизма, 
передаточного отношения редуктора и его коэффициента 
полезного действия. Величина крутящего момента опреде-
ляет габаритные размеры и массу механизма.

Механизмы обеспечивают фиксацию положения вы-
ходного вала при отсутствии напряжения питания. Меха-
низмы являются восстанавливаемыми, ремонтируемыми, 
однофункциональными изделиями.

Пусковой крутящий момент механизмов при номи-
нальном напряжении питания превышает номинальный 
крутящий момент не менее, чем в 1,7 раза.

Электрическое Питание МеханизМов
- однофазный ток напряжением ��0В частотой 50Гц, 

либо ��0, �30, �40В частотой 50Гц, ��0В частотой 60Гц — со-
гласно заказу;

- трехфазный ток напряжением ��0/380В частотой 
50Гц, либо ��0/380, �30/400, �40/415 частотой 50Гц, ��0В 
частотой 60Гц — согласно заказу.

Электрическое питание блока сигнализации положе-
ния — однофазный ток напряжением ��0В частотой 50Гц, 
либо ��0,  �30, �40В частотой 50Гц, ��0В частотой 60Гц — 
согласно заказу.

основные клиМатические исПолнения
У� — эксплуатация под навесом или в помещении, 

где условия такие же, как на открытом воздухе, за исклю-
чением солнечной радиации, при температурном режиме 
от –40 до +50ºС, с относительной влажностью до 95% без 
конденсации влаги.

Т� — эксплуатация под навесом или в помещении, где 
условия такие же, как на открытом воздухе, за исключени-
ем солнечной радиации, при температурном режиме от 
–10 до +50ºС, с относительной влажностью до 100% с кон-
денсацией влаги.

УЗ —  эксплуатация в закрытом помещении без ис-
кусственного регулирования климатических условий, при 
температурном режиме от –10 до +50ºС, с относительной 
влажностью до 95% без конденсации влаги.

Т3 —  эксплуатация в закрытом помещении без ис-
кусственного регулирования климатических условий, при 
температурном режиме от –10 до +50ºС, с относительной 
влажностью до 100% с конденсацией влаги.

УХЛ� —  эксплуатация под навесом или в помещении, 
где условия такие же, как на открытом воздухе, за исклю-
чением солнечной радиации, при температурном режиме 
от –50 до +50ºС, с относительной влажностью до 95% без 
конденсации влаги.

* Значение относительной влажности приводится при 
температуре 35ºС и более низких температурах.

отличительные особенности 
МеханизМов МЭо / МЭоф
1. Высокие динамические характеристики.
�. Малый выбег выходного вала.
3. Малый люфт выходного вала.
4. Возможность установки различных блоков сигнали-

зации положения выходного вала (токовый, индуктивный 
или реостатный), которые позволяют формировать диск-
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ретную информацию о крайних и промежуточных положе-
ниях рабочего органа арматуры и аналоговую (цифровую) 
информацию о динамике его перемещения.

5. Наличие механических ограничителей полного 
хода выходного органа позволяет предохранить арматуру 
от механического повреждения при отказе концевых мик-
ропереключателей.

6. Синхронные двигатели малой мощности обеспечи-
вают работу механизмов при температуре минус 40 ºС без 
подогрева механизмов.

7. Малые пусковые токи синхронных двигателей обес-
печивают работу механизмов с большой частотой включе-
ний в час и допускают работу механизмов на жесткий упор 
при продолжительности включений до �5% (например, 
при отказе концевого выключателя).

8. Местный указатель положения регулирующего ор-
гана арматуры позволяет оператору определить положе-
ние рабочего органа арматуры непосредственно на месте 
ее установки.

9. Рабочее положение механизмов в пространстве 
— любое.

10. Степень защиты оболочки механизмов не ниже 
IP54 по ГОСТ 14�54.

11. Механизмы соответствуют требованиям ГОСТ 
719�-89 «Механизмы исполнительные электрические пос-
тоянной скорости ГСП».

1�. Возможность изготовления механизмов МЭО, 
МЭОФ со встроенным позиционером, осуществляющим 
бесконтактное управление с позиционированием и термо-
защитой электрического двигателя механизма.

устройство МеханизМа
Механизмы состоят из следующих основных узлов:
электродвигатель
редуктор
блок сигнализации положения
привод ручной
рычаг — в механизмах МЭО
фланец — в механизмах МЭОФ

двигатель
В исполнительных механизмах МЭО / МЭОФ исполь-

зуются электродвигатели:
- синхронные низкооборотные с частотой вращения 

60 об/мин, 136 об/мин, 150 об/мин — для механизмов с 
крутящим моментом до �50 N.m

- асинхронные двигатели АИР56А4, АИР56В4,   
АИС71В4 — для механизмов с крутящим моментом от �50 
N.m до 10000 N.m

Двигатели обеспечивают повторно-кратковременный 
режим работы механизмов с частыми пусками S4 по ГОСТ 
183:

- продолжительностью включений (далее ПВ) до �5% 
и номинальной частотой включения до 630 в час при на-
грузке на выходном валу в пределах от номинальной про-
тиводействующей до 0,% номинального значения сопутс-
твующей. Максимальная частота включений — до 1�00 в 
час при продолжительности включений (ПВ) до 5% (меха-
низмы с крутящим моментом до �50 N.m включительно);

- продолжительностью включений до �5% и номи-
нальной частотой включений до 3�0 в час при нагрузке на 
выходном валу в пределах от номинальной противодейс-
твующей до 0,5 номинального значения сопутствующей. 
Максимальная частота включений — до 630 в час (механиз-
мы с крутящим моментом 3�0 N.m и более).

При реверсировании интервал времени между вы-
ключением и включением на обратное направление дол-
жен быть не менее 50 мс.

Управление работой механизмов — как контактное 
при помощи пускателя ПМЛ, так и бесконтактное при по-
мощи пускателей реверсивных ПБР или усилителей тирис-
торных трехпозиционных ФЦ. В системах автоматического 
регулирования в основном используется бесконтактный 
способ управления как более надежный.

редуктор
Редуктор является основным узлом, к которому при-

соединяются все остальные узлы.
Понижение частоты вращения и увеличение крутя-

щего момента, создаваемых двигателем, осуществляется 
посредством многоступенчатых цилиндирческих зубчатых 
или комбинированных чарвячно-зубчатых передач. Валы 
вращаются на шарикоподшипниках. Зубчатые передачи 
и шарикоподшипники смазываются густой смазкой, что 
обеспечивает установку механизма в любом положении в 
пространстве.

блок сигнализации Положения 
выходного вала
Предназначен для преобразования положения выход-

ного вала механизма в пропорциональный электрический 
сигнал, либо изменение активного или реактивного сопро-
тивления в зависимости от типа датчика сигнализации или 
блокирования в крайних или промежуточных положениях 
выходного вала.

Механизмы оснащаются одним из видов блока сиг-
нализации положения выходного вала с датчиком обрат-
ной связи (блок датчика): реостатным БСПР; индуктивным 
БСПИ; токовым БСПТ с унифицированным токовым сигна-
лом 0-5, 0-�0 или 4-�0 мА по ГОСТ �6.011. В условном обоз-
начении механизма ставятся соответственно следующие 
буквы - «Р», «И», «У».

В случае отсутствия потребности в датчике обратной 
связи механизмы оснащаются только блоком концевых вы-
ключателей БКВ. В условном обозначении механизма ста-
вится буква «М».

В состав каждого блока сигнализации положения 
входят два основных узла: блок микропереключателей и 
блок датчиков. Микропереключатели предназначены для 
ограничения и сигнализации положения выходного вала, 
расположены компактно и образуют собственно блок кон-
цевых выключателей БКВ.

Блок микропереключателей содержит основание, 
корпус, с микропереключателями и вертикальный вал с 
кулачками. На вертикальном валу расположены четыре 
кулачка для воздействия на микропереключатели и один 
кулачок с двумя профилями по архимедовой спирали с 
углами подъема 90º и ��5º (соответственно поворот вала 
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блока — 0,�5r (об.) и 0,63r (об.), который используется для 
индуктивного и токового блоков сигнализации положения. 
В реостатном блоке сигнализации вместо профильного ку-
лачка ставится бегунок.

При повороте вала кулачки датчика в зависимости от 
положения вала нажимают на толкатель микропереключа-
теля и вызывают его срабатывание.

В качестве местного указателя положения выходного 
вала механизмов МЭОФ используются блоки сигнализации 
положения со шкалой и стрелкой.

ручное уПравление
Ручное перемещение выходного вала механизма осу-

ществляется вращением ручки ручного привода. Полному 
ходу выходного вала механизма соответствует определен-
ное число оборотов ручного привода.

мЭо 630/ 25 0,25 у - 92 к у2
Тип 
механизма

Номинальный 
крутящий 
момент на 
выходном 
валу, N.m

Номи-
нальное 
время 
полного 
хода, s

Полный 
ход 
выходного 
вала 
(обороты)

Обозначение 
блока сигнализа-
ции положения 
выходного вала 
(датчика)

Взрывозащ. 
исполнение 
(при необходи-
мости)

Год разра-
ботки (при 
необходи-
мости)

Дополнительная 
информация

Клима-
тическое 
исполнение 
и категория 
размещения 
по ГОСТ 
15150

МЭО 
— рычажный, 
МЭОФ 
— фланцевый

6,3; 10; 1�,5; 
16; �5; 3�; 40; 
100; �50; 3�0; 
630; 1000; 
1600; �500; 
4000; 10000

10; 1�,5; 
15; �5; 30; 
37; 63; 160

0,�5; 0,63 И — индуктивный 
(БСПИ),
Р — реостатный 
(БСПР),
У — токовый 
(БСПТ), М 
— блок концевых 
выключателей 
(БКВ)

– (общепром. 
исполнение)
либо
IIBT4 
(взрывозащищ. 
исполнение)

две последн. 
цифры, 
напр. 9�

Без обозначения 
— однофазное 
напряжение 
питания
К — трехфазное 
напряжение 
питания
Б — исполнение 
с токовым 
датчиком и 
встроенным 
блоком питания

У�, У3, 
УХЛ�, Т�, 
Т3

офорМление заказа на Поставку
При оформлении заказа необходимо указать:
- тип механизма;
- номинальный крутящий момент на выходном валу, 

N.m;
- номинальное время полного хода выходного вала, s;
- полный ход выходного вала;
- необходимость блока сигнализации положения вы-

ходного вала и его тип;
- напряжение питания и частота тока;
- климатическое исполнение и категория размеще-

ния.
Дополнительно следует указать:
- для механизма МЭО (рычажного) — потребность в 

соединительной тяге;
- для механизма МЭОФ — размеры выходного вала 

(квадрат выходного вала) и необходимость в комплекте 
монтажных частей для установки арматуры.
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