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 Приводы SQM45...

SQM48...
 для воздушных заслонок и регулировочных клапанов жидкотопливных и газовых 

горелок 
  

Приводы с электродвигателем 
• Вращающий момент: - SQM45...  до 3 Нм 
  - SQM48...  до 20 Нм 
  - SQM48.6... до 35 Нм 
• Время работы: 1)  - SQM45...  10 ... 120 с 
  - SQM48...  30 ... 120 с 
 - SQM48.6...  60 ... 120 с 
 1) Определяется основным устройством (LMV5...) 
• Варианты: - Исполнения вала (см. «Обзор модификаций») 
 
Приводы SQM45... / SQM 48... и это техническое описание предназначены 
для использования производителями оригинального оборудования (OEM), 
которые используют приводы со своими изделиями! 

Применение 
Приводы серии SQM45... / SQM48... предназначены для приведения в действие 
газовых и воздушных заслонок, масляных регулирующих клапанов и прочих 
вспомогательных устройств. 
В сочетании с автоматами горения и электронной системой смешанного 
управления управление этими исполнительными элементами производится в 
зависимости от текущей мощности горелки. 
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Предупредительные указания 
Чтобы избежать несчастных случаев, нанесения материального ущерба или 
экологического ущерба, необходимо соблюдать следующие 
предупредительные указания! 
 
Не допускается: Открытие устройства, выполнение модификаций и 
внесение изменений! 
 
• Все виды работ (установка, монтаж, обслуживание и т.д.) должны 

выполняться квалифицированным персоналом. 
• Перед выполнением любых работ в зоне подключения полностью отключите 

оборудование от сетевого напряжения. Убедитесь, что оборудование нельзя 
вновь включить по оплошности и что оно обесточено. В случае несоблюдения 
этой меры предосторожности возникает опасность поражения электрическим 
током. 

• Обеспечьте надежную защиту от поражения электрическим током при работе 
с приводом и любыми электрическими разъемами, плотно завинтив крышку 
корпуса! 

• Каждый раз по завершении работ (установка, монтаж, обслуживание и т.д.) 
убеждайтесь, что электрическая проводка находится в надлежащем порядке. 

• Падение или удар могут привести к тому, что будет невозможно использовать 
эти устройства, так как функции безопасности могут быть снижены даже при 
отсутствии видимых повреждений. 

Указания по монтажу 
• Выполняйте действующие предписания по технике безопасности. 
• Соединение между валом привода и исполнительным органом должно быть 

выполнено с геометрическим замыканием и без зазоров. 
 

 
Примечание! 
Возможные места соединения с валом / ступицей: 
• Шпоночный паз с закладной шпонкой 
• Уплощенная часть вала с соответствующей сопряженной деталью 
 
Чтобы предотвратить возникновение недопустимых значений нагрузки на 
подшипники и моментов в результате механической перегрузки, при выполнении 
механического соединения необходимо принять соответствующие меры. 
 
Пример: Муфта металлического сильфона в качестве компенсационной муфты 
 
Можно использовать только указанный кабель (см. базовую документацию на 
P7550). Экранирующую оболочку кабеля необходимо подсоединить к 
имеющемуся плоскому разъему печатной платы. 
 

 

Предупреждение! 
Проследите, чтобы корпус привода был соединен с функциональным 
зажимом заземления (FE) системы. В противном случае необходимо 
удалить слой лака в местах крепления корпуса горелки или проложить 
отдельный кабель заземления. Более подробную информацию см. в 
инструкции «Основные положения по монтажу системы LMV5...» J7550.1. 
 

FE  
 
Рабочий диапазон привода указан на заводской табличке и должен быть принят 
во внимание во время установки. Для точного позиционирования привода на 
горелке необходимо установить на монтажной плоскости позиционирующий 
штифт ∅ 6 мм. 

Геометрическое 
замыкание 

Кабель и  
экранирующая 
оболочка 

Рабочий диапазон 
привода 
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Указания по монтажу (продолжение) 
Для обеспечения защиты в соответствии со степенью защиты IP54 
пользователь должен установить на приводе подходящие резьбовые соединения 
или заглушки M16 во вставку M16. Необходимо принять меры по 
предотвращению натяжения в использованных резьбовых соединениях M16. Для 
обеспечения защиты в соответствии с классом защиты IP54 на протяжении всего 
срока службы привода необходимо защитить его вал с помощью 
соответствующего средства в целях предотвращения попадания воды или пыли. 
 

VKF41...

ASK33.4

 

Рекомендации по установке 
• При прокладке электрической проводки необходимо четко соблюдать 

разграничение между областью напряжения 230 В сети переменного тока и 
областью функционального низкого напряжения SQM4..., чтобы обеспечить 
защиту от поражения электрическим током! 

• Значение удерживающего момента уменьшается при отключении подачи 
питания на привод. 

 
 

 

Предупреждение! 
Во время раскладки кабеля и выполнения адресации крышку кабеля можно 
удалять лишь на короткое время. При этом обязательно необходимо 
принять меры по предупреждению проникновения грязи внутрь привода. 
 
 

 

Предупреждение! 
В приводе имеется плата с конструктивными элементами, 
чувствительными к электростатическому заряду. С верхней стороны 
установлена защитная крышка, исключающая возможные риски при 
непосредственном прикосновении. Запрещается удалять защитную 
крышку! Запрещается прикасаться к нижней стороне платы. 
 
Адресация (назначение функции), определяющая, должно ли устройство SQM4... 
работать в качестве 
• привода для подачи топлива 
• привода для подачи воздуха или 
• вспомогательного привода, 
производится с помощью AZL5... и кнопки адресации на приводе, когда крышка 
корпуса снята (см. базовую документацию на P7550). Правильность назначения 
функции привода можно проверить по мигающему светодиодному индикатору. 
 
Максимально допустимая длина кабеля указана в базовой документации. 
Прокладка кабеля должна производиться исключительно последовательно 
(образование шлейфов не допускается!). 

IP54 

Пример монтажа 

Крышка корпуса 

Электростатический 
разряд 

Адресация 

Длина кабеля 
Топология 
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Стандарты и сертификаты 

 

Соответствие директивам ЕС 
- Электромагнитная совместимость 
  (помехозащищенность) 
- Директива для низковольтного оборудования 

 
2004/108/EG
2006/95/EG 

 

   
ISO 9001: 2010 
Серт. 00739 

ISO 14001: 2010 
Серт. 38233 

 

Рекомендации по обслуживанию 
 
При замене привода необходимо проверить следующие пункты и при 
необходимости внести изменения: 
• адресацию (назначение функции) 
• подключение к шине 
• настройку точек кривой комплексной электронной системы (например, в 

LMV5...) 

Рекомендации по утилизации 
В состав привода входят электрические и электронные компоненты, которые 
нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. 
Необходимо соблюдать действующее местное законодательство. 

Исполнение 
Основная часть корпуса выполнена из алюминиевой отливки, полученной литьем 
под давлением. 
Крышка выполнена из ударопрочной и жаростойкой пластмассы.  
 
Цвет крышки: черный 
 
шаговый двигатель 
 
При использовании основного устройства, например, LMV5..., посредством блока 
индикации и управления AZL5... (см. базовую документацию на P7550). 
 
 
Вставные винтовые зажимы RAST3,5 (входят в комплект поставки AGG5.720 / 
AGG5.721). 
 
SQM45...: Пластмассовый цилиндрический редуктор с небольшим зазором со 
смазкой на весь срок службы 
SQM48...: Стальной цилиндрический редуктор с небольшим зазором со смазкой 
на весь срок службы 
 
Из вороненой стали, одной стороной жестко установленный с передней стороны 
редуктора (в модели SQM48... – закаленный вал). 
 
Крепление передней стороны привода с использованием 4 наружных крепежных 
отверстий и удлиненного отверстия для установки позиционирующего штифта. 
В качестве альтернативы также возможно крепление со стороны исполнительного 
элемента с помощью 3 самонарезающих винтов. 
 
Для установки привода SQM45.295A9 на дроссельной заслонке VKF41...C 
требуется набор для выполнения монтажа ASK33.4. 
В набор входят крестовая муфта и предварительно собранный монтажный набор. 
 

Замена устройства 

Корпус 

Приводной механизм 

Задание точки 
переключения / 
индикация положения 

Способ подключения 

Редуктор 

Вал привода 

Монтаж и крепление 

Набор для монтажа 
ASK33.4 
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Обзор модификаций 

 
 

Тип Вал 1) 
 
 
 
 
 
№ 

Время работы 
(мин.) 

при угле 90 ° 
 
 
 
с 

Нагрузочный 
момент 
(макс.) 

 
 
 

Нм 

Удерживаю
щий 

момент 2) 
(макс.) 

 
 

Нм 

Радиально
е усилие 
подшипник

а 
(макс.) 

 
Н 

SQM45.291A9 1 10 3 3) 4) 1,5 190 
SQM45.295A9 5 10 3 3) 4) 1,5 190 
SQM48.497A9 7 30 20 3) 4) 20 420 
SQM48.697A9 7 60 35 3) 4) 35 800 

 
1) См. «Габаритные размеры» 4) При номинальной температуре 20 °C. При 

экстремальных условиях  
2) При подаче напряжения питания  (температура окружающей среды выше +50 °C)  
3) При номинальной температуре 20 °C. При 

экстремальных условиях  
(температура окружающей среды ниже –15 °C) 
Уменьшение вращающего момента прим. на 15 % 

 Уменьшение вращающего момента прим. на 15 % 

Заказ 
При заказе необходимо указать тип привода и принадлежностей к нему в 
соответствии с таблицей «Обзор модификаций». 
 
Помимо привода необходимо отдельно заказать элементы, поставляемые также 
отдельно: 
• кабель, экранированный 
• Вставные винтовые зажимы RAST3,5 в наборе AGG5.720 / AGG5.721 

Принадлежности  
 
 

 

Набор для монтажа ASK33.4
- Для монтажа SQM45.295A9 на дроссельной заслонке VKF41...C 

  

 

Соединительный кабель для подключения шины CAN  AGG5.641
- между LMV5... и компонентами системы 
- 5-жильный кабель с экраном 
- длина кабеля 100 м 

  

 

Соединительный кабель для подключения шины CAN  AGG5.631
- между LMV5... и компонентами системы 
- 5-жильный кабель с экраном 
- длина кабеля 100 м 

  

 

Разъемный кабельный ввод, индивидуальная упаковка AGG5.810
 
Разъемный кабельный ввод, упаковка по 50 шт. AGG5.812 

 
Можно использовать только специально предназначенный для этого 
соединительный кабель! 

Приводы SQM4... 

Обозначение  

Отдельно 
заказываются: 
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Технические данные 
Напряжение питания 2 x 12 В переменного тока по кабелю 

шины от основного устройства или 
отдельного трансформатора 

Класс защиты III в соответствии с IEC730-1 
Потребляемая мощность 
- SQM45... 
- SQM48... 

 
9...15 В·А 
26..0,34 В·А 

Время включения 50 %, макс. 3 мин без прерывания 
Угол установки макс. 90° 
Монтажное положение любое 
Степень защиты Согласно EN 60529, IP54, при 

соответствующем исполнении 
кабельных вводов 

Кабельный ввод SQM45... / SQM48...: 
Вставная резьбовая вставка для 
кабельных резьбовых соединений 2 x 
M16 

Кабельный ввод Вставные винтовые зажимы RAST3,5 
(подробно см. в описании основного 
устройства) 

Наконечники многожильных проводов В соответствии с поперечным сечением 
многожильного провода 

Направление позиционирования Настраивается в основном устройстве 
Вращающий момент и момент 
удержания 

См. «Обзор модификаций» 

Точность возврата в исходное 
положение (характерно для нового 
оборудования) 

±0,2° 
(при эксплуатации с основными 
устройствами LMV5...) 

Время работы См. «Обзор модификаций» (изменяется 
и настраивается в основном устройстве)

Изменение нагрузки при постоянной 
номинальной нагрузке 
- SQM45... / SQM48.497 
- SQM48.697 

 
обычно 500 000 
обычно 300 000 

Вес 
- SQM45... 
- SQM48... 

 
прим. 1 кг 
прим. 1,6 кг 

Направление вращения (если смотреть 
на вал) 
- стандартное 
- обратное 

 
Против часовой стрелки 
По часовой стрелке 

 
Хранение DIN EN 60721-3-1 
Климатические условия класс 1K3 
Механические условия класс 1M2 
Диапазон температуры -20...+60 °C 
Влажность относ. влажность <95 % 
Транспортировка 
Климатические условия 
Механические условия 
Диапазон температуры 
Влажность 

DIN EN 60721-3-2 
класс 2K2 
класс 2M2 
-20...+70 °C 
относ. влажность <95 % 

Эксплуатация 
Климатические условия 
Механические условия 
Диапазон температуры 
Влажность 

DIN EN 60721-3-3 
класс 3K3 
класс 3M3 
-20...+60 °C 
относ. влажность <95 % 

 

 

Предупреждение! 
Не допускайте образования конденсата, льда и попадания воды! 

Привод  

Условия окружающей 
среды 
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Работа 
Приводы SQM45... / SQM48... отличаются своей прочной механической 
конструкцией и редуктором с небольшим зазором. 
Управление и подача ответного сигнала о позиционировании производятся с 
помощью кабеля шины (CAN). 
Кабель шины одновременно служит для подачи напряжения питания. 
Приводы приводятся в действие с помощью шаговых двигателей, их 
позиционирование может производиться с разрешением 0,1°. 
Важные характеристики и настройки (время работы, направление вращения, 
конечные положения) приводов SQM4... определяются управляющим основным 
устройством, например, LMV5... (подробно см. в базовой документации на P7550). 
Время работы исполнительных элементов изменяется основным устройством в 
фазах работы автомата (например, запуск: короткое время работы; работа: 
длительно время работы). 

Оконечное сопротивление 
В конечной точке последовательного соединения с помощью кабеля шины 
должно быть установлено оконечное сопротивление. 
Для этого на последнем приводе соединения с помощью кабеля шины ставится 
перемычка в положение «BUS TERMINATION» (шинное окончание), тем самым 
включается сопротивление. 
На всех других приводах перемычка должна быть установлена в другом месте 
(отключение). 
 

12
VA

C
1

12
VA

C
2

C
AN

H
C

AN
L

G
N

D

X2

12
VA

C
1

12
VA

C
2

 
Оба гнезда подключения (X1, X2) равнозначны. 
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Габаритные размеры 
Размеры в мм  
 
 
 

SQM45...

ø5,4

ø10

ø1
0

ø1
6

78
14

m
07

ru
/1

21
0

1,
5

ø1
0

ø1
4

5

7ø1
8

ø1
6

SQM45...

SQM45...

ø10

ø1
0

ø1
6

 
 
 
 

SQM45... / SQM48... 
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Проектирование, поставка оборудования, монтаж и пусконаладка 

инженерного оборудования любой сложности. 

Ассортимент товаров – более 100 000 наименований. В наличии и 

под заказ. 

Оперативная доставка по всей территории России и стран 

Таможенного Союза. 

 

Москва: 

Московская область, Люберецкий р-н, пос.Томилино, микрорайон птицефабрики ТЛК 

"Томилино", склад №48 

Телефон: (495) 668-08-02 

Калуга: 

248000, Калуга, ул.Болдина, 61, подъезд 8, офис 103, этаж 1 

Телефон / Факс: +7(4842) 92-24-23 

 

Email: info@climatik.su 

Сайт: https://climatik.su 

 


