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Приводы электрические редукторные 
типов AME 10, AME 20, AME 30 и AME 13, AME 23, AME 33 (с

возвратной пружиной)

ПАСПОРТ 

Содержание ”Паспорта” соответствует 
технической документации производителя 

АИ30

Продукция сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р и
имеет официальное заключение ЦГСЭН о гигиенической оценке.
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1.Общие сведения 

1.1 Наименование 

Приводы электрические редукторные типов AME 10, AME 20, AME 30 и AME 13,
AME 23, AME 33 (с возвратной пружиной)

1.2 Изготовитель 

Danfoss Trata d.o.o, Ljubljana, Jozeta Jame 16, Словения 

1.3 Продавец 

ООО «Данфосс», РФ, 143581, Московская обл., Истринский район, сельское 
поселение Павло-Слободское, деревня Лешково, дом 217

2. Назначение изделия 

Приводы электрические редукторные этих типов предназначены для работы с
клапанами регулирующими типов VS2, VM2, VB2, VMV, VGS, VGU(F) и AVQM. Приводы 
управляются аналоговым сигналом типа Y. Существуют варианты данного электропривода с
защитной функцией. Устройство защиты (возвратная пружина) позволяет закрыть 
регулирующий клапан при обесточивании системы.

Кроме стандартных функций, таких, как ручное позиционирование и индикация 
положения, приводы имеют концевые моментные выключатели, прекращающие их работу 
при возникновении перегрузок, а также при достижении штоком клапана крайних положений.

Основные характеристики:
• питающее напряжение 24 В;
• AME 10, AME 13 – скорость перемещения 
штока привода 14 с на 1 мм;
• AME 20, AME 23 – скорость перемещения 
штока привода 15 с на 1 мм;
• AME 30, AME 33 – скорость перемещения 
штока привода 3 с на 1 мм;
• наличие возвратной пружины по DIN 32730.

Примечание. Не рекомендуется использовать приводы электрические редукторные типа 
AME совместно с клапаном регулирующим типа VS2 Ду15 в системах горячего 
водоснабжения, так как его линейная характеристика не обеспечивает качественное 
регулирование температуры.
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3.Номенклатура и технические характеристики 

3.1 Номенклатура 
С возвратной пружиной (по стандарту DIN
32730)

3.2 Технические характеристики 

Габаритные размеры (мм)
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Комбинации приводов электрических редукторных и регулирующих клапанов 

Примечание. Также возможна установка приводов электрических редукторных типов AME
10, AME 13, AME 20, AME 23, AME 30, AME 33 на клапаны типов VGS, VGU, VGUF с
применением адаптеров и на комбинированные клапаны типа AVQM. Рисунки указанных 
комбинаций на данной странице не представлены.

4.Устройство изделия 

Привод электрический редукторный этих типов – устройство, для управления 
регулирующим клапаном.

Крепится на корпусе клапана при помощи монтажной гайки.

5. Монтаж 

Монтаж, наладку и техническое обслуживание приводов электрических 
редукторных этих типов должен выполнять только квалифицированный персонал, имеющий 
допуск к работам такого рода, строго в соответствии с прилагаемой инструкцией.

6.Комплектность 

В комплект поставки входит:
- электропривод редукторный;
- упаковочная коробка;
- инструкция;
- технический паспорт.
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7. Меры безопасности 

Для предупреждения травматизма персонала и повреждения оборудования 
необходимо соблюдать требования инструкции производителя на установленное 
оборудование, а также инструкции по эксплуатации системы.

8. Транспортировка и хранение 

Транспортировка и хранение приводов электрических редукторных этих типов 
должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 11881 – 76.

9. Утилизация 

Утилизация изделий производится в соответствии с установленным на предприятии 
порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с
Законами РФ №96-Ф3 “Об охране атмосферного воздуха”, №7-ФЗ “Об охране окружающей 
среды”, №89-Ф3 “Об отходах производства и потребления”, №52-Ф3 “Об санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и
региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми в
использование указанных законов.

10. Приемка и испытания 

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в
соответствие с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

11. Сертификации 

Приводы электрические редукторные этих типов сертифицированы в системе 
сертификации ГОСТ Р. Имеется сертификат соответствия № РОСС DK.АИ30.В07836, а
также санитарно-эпидемиологическое заключение ЦГСЭН.

12.Гарантийные обязательства 

Срок службы приводов электрических редукторных этих типов при соблюдении 
рабочих диапазонов согласно паспорту и проведении необходимых сервисных работ - 10
лет с начала эксплуатации.

Изготовитель - поставщик гарантирует соответствие приводов электрических 
редукторных этих типов техническим требованиям при соблюдении потребителем условий 
транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения приводов электрических редукторных 
этих типов - 12 месяцев со дня продажи или 18 месяцев с момента производства.


