
ЭЛЕКТРОПРИВОД AR200
ДЛЯ КРАНОВ AR200-2, AR200-3

Руководство по эксплуатации v. 2017-06-16 ААК

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Электропривод AR200 устанавливается на краны AR2002, AR2003 с целью управления 

потоком рабочей среды в трубопроводе. 

ОСОБЕННОСТИ
• Привод AR200 крепится к крану с помощью двух винтов М6.
• Привод AR200 обладает широким выбором возможных вариантов 

типов питающего напряжения (~220 В, ~110 В, ~24 В, =24 В) 
и времени открытия/закрытия крана (12 с, 15...18 с, 24 с).

• Время открытия/закрытия:
12 с или 24 с для ~220 В, 12 с для ~110 В, 12 с для ~24 В, 15...18 с для =24 В.

• Угол поворота: 90° (вращение в обоих направлениях).
• Крутящий момент:

5 Н·м для ~220 В, ~110 В, ~24 В; 15 Н·м для =24 В.
• Питание, ток, мощность:

~220 В, 40 мА, 8 ВА; ~110 В, 80 мА, 8 ВА; ~24 В, 400 мА, 7 ВА;
=24 В, 50 мА, 1,2 Вт.

• Привод оснащен указателем крайних положений крана.
• Степень защиты: IP65.
• 3 или 5проводная схема подключения.
• Длина кабеля для подключения: 840 мм.
• Простота монтажа.
• Долгий срок службы.
• Вес: 572 г.

Указатель положения крана

Привод AR200, вид снизу

Указатель положения кранаУказатель положения крана

Привод AR200 в сборе
с краном AR2002

Привод AR200 в сборе
с краном AR2003
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Место подсоединения электрического кабеля должно быть тщательно изоли ро 

вано. Напряжение указано на шильдике привода (возможно исполнение DC (24 В) или 
AC (24 В, 110 В, 220 В)). Убедитесь, что параметры привода (тип и значение напряжения) 
соответствуют характеристикам сети. Если параметры не совпадают, привод может выйти 
из строя.

Подключите кран в соответствии со схемой подключения. Все электрические подключе
ния следует выполнять при отсутствии напряжения питания.

Внимание! Вода не должна проникать в клеммную коробку. Кабель необходимо монти
ровать с образованием петли для стекания капель жидкости.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИВОДА



3

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КРАНА AR200-2

1. Открыть кран: подключите красный и черный провода к Uпит.
2. Закрыть кран: подключите белый и черный провода к Uпит.
3. Выходной сигнал «Кран открыт»: Uпит – на желтом и черном проводах.
4. Выходной сигнал «Кран закрыт»: Uпит – на зеленом и черном проводах.
5. При питании =24 В необходимо соблюдать полярность подключения.

Uпит ~220 В, ~110 В, 
~24 В или =24 В( ) ( )

( ) ( ) ( )

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КРАНА AR200-3

• Открыть А–С: подключите белый и черный провода к Uпит.
• Открыть А–В: подключите красный и черный провода к Uпит.
• Вых. сигнал «А–С открыт»: Uпит – на зеленом и черном проводах.
• Вых. сигнал «А–В открыт»: Uпит – на желтом и черном проводах.
• При питании =24 В необходимо соблюдать полярность подключения.

Uпит ~220 В, ~110 В, 
~24 В, или =24 В( ) ( )

( ) ( ) ( )
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет 

никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транс
портировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модифика
цией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Электропривод 
AR200 _________________, 
питание ______________ В.

Генеральный дистрибьютор в России 
и сервис-центр

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70 
Тел./факс: (812) 327-32-74 
Интернет-магазин: ark5.ru 
 
Дата продажи: __________________ М. П.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр Значение

Время открытия/закрытия, с

12 или 24 для ~220 В; 
12 для ~110 В; 
12 для ~24 В; 

15...18 для =24 В
Угол поворота, ° 90° (вращение в обоих направлениях)

Крутящий момент, Н∙м 5 для ~220 В, ~110 В, ~24 В; 
15 для =24 В

Степень защиты IP65

Питание, ток, мощность

~220 В, 40 мА, 8 ВА; 
~110 В, 80 мА, 8 ВА; 
~24 В, 400 мА, 7 ВА; 
=24 В, 50 мА, 1,2 Вт

Схема подключения 3 ли 5проводная

Длина кабеля, мм 840


