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ВВЕДЕНИЕ

ЭЛЕКТРОПРИВОД «ТОМПРИН»

Настоящая инструкция разработана с целью визуализации процесса монтажа, настройки,
пуска электроприводов «ТОМПРИН» и предназначена для технического персонала.
Документ является официальным дополнением к «Руководству по монтажу, наладке,
эксплуатации и техническому обслуживанию» и содержит иллюстрированное пошаговое
описание процесса подготовки электропривода к эксплуатации, основные правила
подключения, монтажа и настройки электропривода.
Следование правилам настоящей инструкции позволяет исключить ошибки персонала
при установке, настройке, подключении и работе с оборудованием.

ОБОЗНАЧЕНИЯ
ЭТОТ ЗНАК ОЗНАЧАЕТ: ОСТОРОЖНО!
Знак «Осторожно» указывает на действия и операции, которые, в случае
неправильного исполнения, могут причинить вред здоровью человека или
ущерб материальным ценностям.
ЭТОТ ЗНАК ОЗНАЧАЕТ: ВНИМАНИЕ!
Знак «Внимание» указывает на действия или операции, которые существенно
влияют на правильную работу электропривода. Несоблюдение этих указаний
может привести к последующим неисправностям.
ЭТОТ ЗНАК ОЗНАЧАЕТ: ВАЖНО!
Знак «Важно» указывает на действия и операции,
которые облегчат работу с электроприводом.

4

ГЛОССАРИЙ

Бокс внешних подключений – часть блока управления, содержащая элементы
подключения и управления (встроенный пост управления) электроприводом.
Бокс настройки – часть блока управления, содержащая механизм отключения электродвигателя.
Встроенный пост управления – устройство, которое обеспечивает управление электроприводом непосредственно на месте эксплуатации при помощи магнитного ключа.
Комплект ЗИП – Комплект Запасных частей, Инструментов и Принадлежностей.
Концевой выключатель – устройство, которое обеспечивает отключение электродвигателя при достижении выходным звеном электропривода границ, предварительно
настроенного диапазона перемещений.

ЭЛЕКТРОПРИВОД «ТОМПРИН»

Блок управления – это устройство, задающее перемещение выходного звена электропривода из состояния «Открыто» до «Закрыто» и обратно.

Магнитный ключ – приспособление, которое обеспечивает управление электроприводом при прикладывании к одной из зон («Открыть», «Закрыть», «Стоп»), обозначенной
на табличке встроенного поста управления.
Путевые выключатели – устройство, которое позволяет определить, в какой зоне
диапазона перемещений (зона открытия, или зона закрытия) находится выходное звено
электропривода в данный момент времени.
Ручной дублер – устройство, которое обеспечивает управление запорным органом
арматуры.
Сцепная муфта привода ручного дублера – устройство, которое обеспечивает
автоматическое включение и отключение привода ручного дублера электропривода.
Устройство ограничения усилия – обеспечивает автоматическое отключение электродвигателя при превышении допустимых нагрузок на выходном звене электропривода
в любом промежуточном положении запорного органа арматуры.
ЩСУ – Щит Станции Управления
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1 | ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

ЭЛЕКТРОПРИВОД «ТОМПРИН»
6

к монтажу электропривода допускаются
лица, изучившие комплект эксплуатационной документации на электропривод
согласно ведомости эксплуатационной документации, нормативную документацию,
обязательную на месте применения;
электроприводы должны быть заземлены;

приступая к монтажу электропривода
следует убедиться, что он отключен от сети,
а в ЩСУ на автоматическом выключателе вывешена табличка с надписью:
«Не включать, работают люди»;
установку и настройку электроприводов
производить только исправным штатным
инструментом.

Полную инструкцию по технике безопасности следует
изучить в «Руководстве по монтажу, наладке, эксплуатации
и техническому обслуживанию».

5
2
ЭЛЕКТРОПРИВОД «ТОМПРИН»

3

1
4

Рис. 1

2 | СОСТАВ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ «ТОМПРИН» (рис. 1)
состоят из следующих основных частей:
блок управления поз. 1;
асинхронный электродвигатель поз. 2;
механический модуль поз. 3;
маховик привода ручного дублера поз. 4;
кожух шпинделя поз. 5 (в состоянии поставки не установлен).
Конструкция и размеры присоединительных элементов электроприводов
«ТОМПРИН» к арматуре приведены в Руководстве по монтажу, наладке,
эксплуатации и техническому обслуживанию (приложение В).
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3 | ПРИМЕР УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ЭЛЕКТРОПРИВОД «ТОМПРИН»

«ТОМПРИН» Б. 300. 50. М4. (1 /2 /3 /4 /5). УХЛ1 ТУ 3791-002-53106276-2002
1
2 3 4 5
6
7
8
1 – Название электропривода;
2 – Исполнение по типу присоединительных элементов к арматуре;
3 – Максимальный крутящий момент на выходном звене, Нм;
4 – Максимальная частота вращения выходного звена об/мин.;
5 – Модификация системы управления;
6 – Набор опций:
Базовое исполнение электропривода «ТОМПРИН» В.1000.50.М4.
(3 / 1 / 1 / 1 / 0). УХЛ1 ТУ 3791-002-53106276-2002, где
1 2 3 4 5
1

ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВЫХОДНОГО ЗВЕНА, ОБОРОТОВ
Тип «Б», «В»
11…38
17…57
31…115
60…230

2

Тип «Г»
10…36
16…54
29…108
56…216

Тип «Д»
12…40
18…60
33…120
63…240

ВСТРОЕННЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ
нет
есть

3

0
1

УКАЗАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫХОДНОГО ЗВЕНА
Открыто - Закрыто
Отображение положения во всем диапазоне перемещений

4

1
2

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
концевые
концевые и сигнальные
концевые и путевые (только без датчика положения)

5

1
2
3
4

1
2
3

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ
нет
есть (только с концевыми и сигнальными выключателями)

0
1

7 – Климатическое исполнение электропривода;
8 – Обозначение технических условий на электропривод «ТОМПРИН».

Б.300.50.М4.(3/1/1/1/0).УХЛ1

Б.300.50.М4.(3/1/1/1/0).УХЛ1

Рис. 2
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4 | ПОДГОТОВКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА К МОНТАЖУ
К монтажу электропривода допускаются лица, изучившие комплект
эксплуатационной документации согласно ведомости эксплуатационной
документации и получившие соответствующий инструктаж по технике
безопасности и допуск к работе.
ЭЛЕКТРОПРИВОД «ТОМПРИН»

Упаковку электропривода вскрывать
непосредственно перед его установкой на арматуру.

ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ УПАКОВКИ ПРОВЕРИТЬ:
комплектность поставки в соответствии с упаковочным листом, а также наличие
в комплекте ЗИП кабельных вводов, их количество и тип;
состояние основных частей электропривода и комплекта ЗИП путем внешнего осмотра;
наличие эксплуатационной документации;
соответствие геометрических параметров присоединительных элементов электропривода (приложение В руководства по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому
обслуживанию) и арматуры.

Если посадочное место электропривода не соответствует посадочному
месту арматуры, воспользуйтесь переходником из комплекта ЗИП.

5 | МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
Установите электропривод фланцем поз. 1 (рис. 3.1) на трубопроводную арматуру поз. 2
(рис. 3.2) и закрепите крепежными элементами поз. 1 (рис. 3.2) из комплекта ЗИП;

2

1
1
Рис. 3.1

Рис. 3.2

Крепежные элементы притягивать
равномерно крест-накрест.
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6 | ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
6.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
Демонтируйте заглушки резьбовых отверстий кабельных вводов поз. 4, в соответствии
с количеством устанавливаемых кабельных вводов из комплекта ЗИП.
Откройте бокс внешних подключений (рис. 4) блока управления, для этого:
ЭЛЕКТРОПРИВОД «ТОМПРИН»

выверните при помощи шестигранного ключа из комплекта ЗИП винты поз. 1 крышки
бокса внешних подключений поз. 2;

3

1

2

4

Рис. 4

потяните крышку бокса внешних подключений на себя до упора в бурт шарнира поз. 3;
поверните крышку корпуса на шарнирах против часовой стрелке на угол 90…130º (рис. 4);

Рис. 5.1

установите кабельные вводы (рис. 5.1, 5.2),
застопорив их герметиком-прокладкой из комплекта ЗИП;
10

Рис. 5.2

Электроприводы базового исполнения
(концевые выключатели, моментная муфта, встроенный пост управления).

ХТ1.1

ЭЛЕКТРОПРИВОД «ТОМПРИН»

введите кабели, с сигнальными и управляющими цепями в кабельные вводы бокса
внешних подключений из комплекта эксплуатационной документации;
присоедините провода кабелей и необходимые перемычки к клеммной колодке
и внутреннему заземляющему зажиму, согласно соответствующему по комплектации примеру схемы подключений:

Электроприводы дополнительно оснащенные датчиком положения,
имеющие климатическое исполнение УХЛ1

ХТ1.1

ХТ1.2

В электроприводах климатического исполнения
У1 обогреватель не устанавливается.
Электроприводы дополнительно оснащенные путевыми (сигнальными) выключателями.

ХТ1.1

11

ХТ1.2

ЭЛЕКТРОПРИВОД «ТОМПРИН»

закройте крышку бокса внешних подключений и закрепите винтами.
При установке кабельных вводов и введении кабелей, необходимо строго
соблюдать инструкцию по сборке и монтажу кабельных вводов, входящую
в комплект эксплуатационной документации электропривода.

6.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
В зависимости от модификации электропривода внешний вид
электродвигателя и коробки подключений могут меняться.
Откройте коробку подключения питания электродвигателя поз. 1 (рис. 6)

U
W

V
T1
T2

1
Рис. 6

введите в кабельный ввод электродвигателя силовой четырехжильный кабель
и произведите его подключение.
присоедините заземляющие провода к внешним зажимам на электроприводе (рис. 7)

12

ЭЛЕКТРОПРИВОД «ТОМПРИН»

Рис. 7

закройте крышку коробки подключения питания электродвигателя.

6.3 ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ
Проверка схемы управления электроприводом:
проверьте сигнальные и управляющие цепи при различных положениях контактов 			
выключателей электропривода;
Проверка правильности подключения силового кабеля к электродвигателю:
выверните крепежные винты поз. 1 (рис. 8) при помощи шестигранного ключа
из комплекта ЗИП;

1

2

Рис. 8

снимите колпак бокса настройки поз. 2 (рис. 8);
расфиксируйте поводок поз. 1, вывернув на 1-2 оборота винты поз. 2 (рис. 9);

13

ЭЛЕКТРОПРИВОД «ТОМПРИН»

2

1

Рис. 9

выведите запорное устройство арматуры в промежуточное положение при помощи
привода механизма ручного дублера поз. 4 (рис. 1), повернув маховик ручного дублера
на 35…40 оборотов в направлении «Открыть»;
закройте бокс настройки, установив и закрепив крепежными винтами колпак
поз. 2 (рис. 8);
подайте питание на электропривод, включив в ЩСУ выключатель автоматический QF;
произведите пробный кратковременный (не более 3 сек.) пуск электропривода, подав
команду «Открыть» с встроенного поста управления (при его наличии), или пульта
оператора и команды «Стоп» для остановки.

При работе электропривода, входной вал редуктора поз. 1 (рис. 10) должен
вращаться по часовой стрелке, а шток арматуры должен выдвигаться из нее.
В противном случае необходимо отключить электропривод от сети и поменять местами две фазы в цепи питания (в боксе внешних подключений электропривода, или в ЩСУ), после чего повторить вышеописанную проверку.

1

Рис. 10

установите защитный кожух на электропривод и закрепите его крепежными винтами
поз. 5 (рис. 1).
14

7 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИВОДА РУЧНОГО ДУБЛЕРА

Для перехода в режим ручного управления необходимо начать вращение маховика поз. 4
по направлению «Открыть» или «Закрыть», согласно маркировке на маховике (рис.1).
Запрещается применение посторонних предметов в качестве
дополнительного рычага, а также чрезмерных усилий для вращения
маховика привода ручного дублера.

8 | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСТРОЕННОГО ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОПРИВОД «ТОМПРИН»

Во избежание поломки автоматической сцепной муфты привода ручного
дублера ЗАПРЕЩАЕТСЯ вращать маховик привода ручного дублера при
работающем электродвигателе.

Управление электроприводом со встроенного поста управления осуществляется при
помощи магнитного ключа из комплекта ЗИП поз. 1 (рис. 11)

1

Пост управления (рис. 11) имеет три зоны воздействия магнитным ключом: «Открыть»,
«Закрыть», «Стоп».

При использовании встроенного поста управления, магнитный ключ должен располагаться точно в обозначенных границах необходимой зоны, иначе возможно случайное срабатывание соседних магнитных выключателей.

При наведении магнитного ключа на области «Открыть», «Закрыть»,
«Стоп» необходимо применить усилие.
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9 | НАСТРОЙКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
9.1 НАСТРОЙКА МЕХАНИЗМА КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
Настройка механизма концевых выключателей электропривода производится
в следующем порядке:
ЭЛЕКТРОПРИВОД «ТОМПРИН»

1. Откройте бокс настройки, вывернув крепежные винты поз. 1 при помощи шестигранного
ключа из комплекта ЗИП и сняв колпак поз. 2 (рис.12);

1
Рис. 12

2
2. Расфиксируйте поводок поз. 1, вывернув на 1-2 оборота винты поз. 2 (рис.13);

Рис. 13

2

1

3. Расстопорите гайки поз. 1 регулируемого упора, и вращая, переместите
их ближе к указателю поз. 2 (рис.14);

1
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2
Рис. 14

5. Настройте концевой выключатель положения «Арматура открыта», для чего:
поверните кулису поз. 2 (рис.15) против часовой стрелки, при этом кулачок кулисы поз. 1
должен нажать на рычаг концевого выключателя SQ1, обеспечив его срабатывание;
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4. Для настройки концевого выключателя положения «Арматура открыта» необходимо
переместить запорное устройство арматуры в положение «Открыто». При достижении
запорным устройством арматуры вышеуказанного положения (до упора) поверните
маховик привода ручного дублера на 3-4 оборота в сторону «Закрыть», определив
положение «Открыто», в момент срабатывания выключателя SQ1;

2
Рис. 15

1

удерживая кулису поз. 4 в данном положении и, вращая ходовую гайку поз. 2 (рис.16),
переместите ее до зацепления с шипом поз. 5 нерегулируемого упора ходового винта поз. 3;

4

3

5
Рис. 16

2

1
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зафиксируйте поводок поз. 2 (рис.17), относительно ходовой гайки поз. 1, ввернув
винты поз. 3, при этом положение кулисы поз. 4 и состояние рычага концевого
выключателя не должно измениться;
ЭЛЕКТРОПРИВОД «ТОМПРИН»

4

3

Рис. 17

1

2

для настройки концевого выключателя положения «Арматура закрыта» необходимо
переместить запорное устройство в положение «Закрыто».
При достижении запорным устройством арматуры вышеуказанного положения
(до упора с требуемой степенью уплотнения арматуры) повернуть маховик привода
ручного дублера на 3-4 оборота в сторону «Открыть», определив положение «Закрыто»,
в момент срабатывания выключателя SQ3;
6. Настройте концевой выключатель положения «Арматура закрыта», для чего:
поверните кулису поз. 1 (рис.18) по часовой стрелке, при этом кулачок кулисы должен
нажать на рычаг концевого выключателя SQ3, обеспечив его срабатывание;

1

Рис. 18
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удерживая кулису поз. 1 (рис.19) в данном положении и вращая гайку регулируемого
упора поз. 2 до зацепления ее шипа с шипом ходовой гайки поз. 3, настройте положение
регулируемого упора на ходовом винте поз. 4;

2
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1

2
Рис. 19

3

законтрите гайку поз. 1 (рис. 20) другой гайкой регулируемого упора поз. 2
и освободите кулису поз. 3, при этом положение кулисы и состояние рычага
концевого выключателя не должны измениться.

2

3

Рис. 20

1

Угол поворота кулисы при настройке концевых
выключателей должен быть не менее 45º.

19

9.2 НАСТРОЙКА МЕХАНИЧЕСКОГО УКАЗАТЕЛЯ ПОЛОЖЕНИЙ (ОПЦИЯ)
Исходное положение («Открыто»)
настраивается на заводе-изготовителе.

ЭЛЕКТРОПРИВОД «ТОМПРИН»
Рис. 21

2

1

Для электроприводов с указателем положения выходного звена, указывающим
весь диапазон перемещений, установить положение «Закрыто», для чего:
ослабьте фиксирующие винты поз. 1 (рис.21), вывернув их на 1-1.5 оборота;
передвиньте подвижный сектор поз. 2 в положение, в котором большая стрелка
указателя будет указывать на пиктограмму «Закрыто» подвижного сектора;
при помощи винтов поз. 1, зафиксируйте подвижный сектор.

9.3 НАСТРОЙКА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ВЫХОДНОГО ЗВЕНА
4…20 МА (ОПЦИЯ)
Калибровка датчика положения выходного звена 4…20 мА (рис. 22) происходит
автоматически, при настройке концевых выключателей (гл. 9.1 данного руководства).

Рис. 22

В процессе эксплуатации электропривода допускается изменять настройки
положений концевых выключателей, при этом датчик будет автоматически
подстраиваться под новый диапазон перемещений выходного звена
электропривода, и выходной ток будет находиться в диапазоне 4…20 мА.
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9.4 НАСТРОЙКА МЕХАНИЗМА ПУТЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА (ОПЦИЯ)
Настройка механизма путевых выключателей электропривода производится
в следующем порядке:
1. Для настройки механизма путевых выключателей, ослабьте контргайки поз. 1 (рис.23)
и вращая настроечные винты поз. 2 переместите направляющие поз. 3 в требуемое
положение для срабатывания путевых выключателей SQ2, SQ4, после чего удерживая
от проворота настроечные винты поз. 2, застопорите их контргайками поз. 1.

2
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Функция контроля положения выходного звена электропривода
возможна только при наличии в электроприводе сигнальных
выключателей, по сигналам которых ведется калибровка датчика.

1

Рис. 23

3

2. После окончания настроек закройте бокс настройки, установите колпак поз. 2 (рис.12),
и закрепите его крепежными винтами.

10 | НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА ОГРАНИЧЕНИЯ УСИЛИЯ
Настройка устройства ограничения усилия производится в следующем порядке
(в случае, если требуется изменение заводских регулировок):
Изменение заводских регулировок требуется при изменении крутящего
момента, необходимого для управления арматурой (смена арматуры,
износ арматуры и т.д.).
Перед настройкой устройства ограничения усилия требуется отключить
электропривод от сети.
21
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1
Рис. 24

1. Откройте крышку блока выключателей поз. 1 (рис. 24) с помощью шестигранного ключа
из комплекта ЗИП;
2. Расстопорите регулировочные винты поз. 2 (рис. 25), отвернув контргайки поз. 3.1-3.2
на пол оборота, обеспечив свободное вращение регулировочного винта поз. 2;
3. Заверните либо выверните регулировочные винты поз. 2 на «требуемое» количество
оборотов, соответствующее задаваемой величине крутящего момента согласно графику
в формуляре электропривода;
«Требуемое» количество оборотов регулировочных винтов поз. 2
определяется как разница между количеством оборотов для фактически
настроенного крутящего момента и количеством оборотов, которое
требуется для настройки крутящего момента на нужную величину.
4. Удерживая регулировочные винты поз. 2 застопорите их контргайками поз. 3.1-3.2.

3.1

Рис. 25

2
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3.2

1. Определите величину требуемого усилия для отключения электропривода при
движении его выходного звена в сторону «Закрыть» и «Открыть»;
2. Расстопорите регулировочные винты поз. 2 (рис. 25) с минимальным зазором между
регулировочными винтами поз. 2 и контргайками поз. 3.1-3.2;
3. Выверните регулировочные винты поз. 2 до начала выдвижения штока
(контролировать по звуку срабатывания моментного выключателя);
4. Заверните регулировочные винты поз. 2 на требуемое количество оборотов
соответствующее задаваемой величине крутящего момента по графику в формуляре;
5. Удерживая регулировочные винты поз. 2 застопорите их контргайками поз. 3.1-3.2.
Ближний поз. 3.2 (рис. 25) к электродвигателю механизм регулирования
длины штока блока выключателей работает на «Закрытие», а дальний
поз. 3.1 соответственно на «Открытие» запорного органа арматуры.
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Если невозможно определить предыдущие параметры настройки, настройка
устройства ограничения крутящего момента производится в следующем порядке:

11 | ПРОБНЫЙ ПУСК
Пробный пуск производить в соответствии с требованиями
по безопасности «Руководства по монтажу, наладке,
эксплуатации и техническому обслуживанию».
После проведения настроек в зависимости от комплектации произведите несколько
пусков с помощью встроенного поста управления или ЩСУ по циклу «Открыть-Закрыть»
и убедитесь в правильном функционировании электропривода. При этом указатель
положения выходного звена должен переместиться в соответствующее положение.
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Общество с ограниченной ответственностью
НПО «Сибирский Машиностроитель» (ООО«Сибмаш»)
Адрес: 634040, г. Томск, ул. Высоцкого, д. 33, строение 1.
Приемная, тел./факс: (3822) 633-888
Отдел продаж, тел./факс: (3822) 633-818, 633-852
Е-mail: sibmach@nposibmach.ru
Интернет-сайт: www.nposibmach.ru
Сервисная служба
ООО НПО «Сибирский Машиностроитель».
Телефон горячей линии технической поддержки:
8-800-600-8834, e-mail: service@nposibmach.ru

