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 1  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Данное оборудование соответствует действующим нормам безопасности. Тем не менее, для 
обеспечения должного уровня надежности необходимо, чтобы монтаж, техобслуживание и 
эксплуатация производились обученным и квалифицированным персоналом. Прежде чем приступить 
к монтажу и включению, необходимо внимательно прочитать данную инструкцию до конца.

 2  МОНТАЖ

Электропривод крепится к арматуре болтовыми соединениями. Приводы BERNARD CONTROLS могут 
функционировать в любом положении. Тем не менее, для обеспечения необходимой герметичности 
следует избегать установки кабельных вводов сверху, и по-возможности не размещать двигатель в 
нижнем положении из-за возможного скопления конденсата внутри корпуса.

Примечание  1 :  запрещается переносить электроприводы держась за штурвал, ввиду возможного 
повреждения червячной пары.

Примечание  2 :  при поставке приводной арматуры в сборе, основные настройки уже должны 
быть произведены.

Примечание  3 :  см. §.7 для соблюдения правил хранения и складирования до пуска в эксплуатацию.

 3  РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РАСЦЕПЛЕНИЕ 

Как правило, во время работы от электродвигателя штурвал не вращается. Если же вращение 
происходит, то штурвал выполняется сплошным и, таким образом, не имеет выступающих частей 
и не представляет опасности для оператора.
Кроме этого, у приводов с большим крутящим моментом дополнительный уровень защиты 
обеспечивает система ограничения усилия.

Модели  EZ4 - EZ15
Оборудуются ручным управлением с расцеплением вручную.
Для перехода в режим ручного управления нужно поворачивать 
штурвал, одновременно вытягивая его вверх, чтобы произошла 
механическая зацепка.
Расцепление штурвала производится путем обратного его нажатия в 
направлении корпуса привода.

Модели  EZ100 - EZ1000 
Имеют ручное управление с автоматическим расцеплением и 
приоритетом работы от электродвигателя. Для перехода в режим 
ручного управления необходимо перевести стрелку ручки сцепления 
штурвала на символ «треугольник» на корпусе (возможно, потребуется 
провернуть штурвал на несколько градусов для освобождения 
кулачков муфты сцепления).При запуске электродвигателя 
возвращение в нормальный режим происходит автоматически, либо, 
при желании, вручную.

Модель  EZ60 
Данная модель оборудована рычагом расцепления двигателя, который устанавливается на 
шестернях промежуточного редуктора. После завершения операций в ручном режиме не забудьте 
снова сцепить двигатель. В противном случае он будет работать вхолостую до срабатывания 
защиты от перегрева. Если такая ситуация будет повторяться, это может привести к поломке 
электродвигателя



4

ДЛЯ ДВУХПОЗИЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ  
СМ. ПАРАГРАФ 4

ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ С ПОЗИЦИОНЕРОМ MINIGAM  
СМ. РАЗДЕЛ 5

 4   ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДВУХПОЗИЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 
(ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ)

 4.1   ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Все электрические провода от различных узлов привода сходятся в 
клеммной колодке, клеммы которой пронумерованы в соответствии с 
монтажной схемой из данной инструкции. Контакт защиты от перегрева 
электродвигателя и оба контакта ограничителя момента должны 
подключаться к клиентской системе автоматизации (см. пример 
подключения) чтобы снизить опасность механической поломки.

После выполнения всех подключений, необходимо произвести следующую процедуру проверки:
a)  сверившись с информацией на заводском щитке убедитесь, что подключено правильное 

электропитание,
б) проверьте протяжку кабельных вводов после выполнения подключений,
в) переведите запорный орган арматуры в промежуточное положение с помощью штурвала,
г)  запустите электродвигатель на открытие, проверьте правильность направление вращения 

привода. Принудительно замкните концевой выключатель «Открыто» (OPEN). Двигатель 
должен остановиться. Таким же способом проверьте работу от электродвигателя на закрытие 
и срабатывание концевого выключателя «Закрыто» (CLOSED).

д)  Для всех моделей, за исключением приводов от EZ4 до EZ15: отправьте команду на открытие. 
Принудительно вызовите срабатывание моментного выключателя на открытие (OPEN). Двигатель должен 
остановиться. Таким же способом проверьте срабатывание соответствующего моментного выключателя 
на закрытие (CLOSED).

В случае возникновения проблем при выполнении одного из этих шагов, необходимо проверить 
правильность присоединений на клеммной колодке. Для электроприводов с крутящим моментом 
выше 300 Нм, после проверки направления вращения желательно запитать только контур 
управления, без подачи питания на силовую цепь, чтобы проверка присоединений производилась 
в полной безопасности.

4.2   РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЧЕСКИХ УПОРОВ И 
КОНТАКТОВ КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

Описание и функционирование механических упоров 
Данное устройство механически ограничивает ход привода в режиме 
ручного управления арматурой и тем самым позволяют избежать сбоя 
настроек. В зависимости от типа привода упоры располагаются либо в 
нем самом, либо на четвертьоборотном редукторе.
Приводы настраиваются на заводе для поворота на 90°. Регулировка 
выполняется с помощью стопорного винта в пределах 2° с каждого края.
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Описание и функции кулачкового блока и концевых выключателей
Кулачки, вызывающие срабатывание микро-выключателей, образуют единый блок, элементы 
которого можно настраивать независимо от других 
Белые и черные кулачки задействуют контакты концевых выключателей. Остальные кулачки - 
бежевые и серые - задействуют дополнительные контакты (например, для передачи сообщений).

Кулачки регулируются следующим образом:
a)  Вставьте небольшую отвертку в прорезь, обведенную вокруг таким же цветом, как и 

настраиваемый кулачок,
б) Слегка нажмите, чтобы освободить кулачок,
в) Поверните отвертку в требуемом направлении для приведения кулачка в нужное положение,
г)  Прекратите надавливание и убедитесь, что головка вернулась в изначальное положение, 

вызывая блокировку кулачка 

Режим настройки механических упоров и кулачкового блока:
a)  Ослабьте фиксаторы обеих механических упоров, повернув 

отвертку на два оборота.
б)  Переместите запорный орган арматуры в положение «Закрыто». 

Если соприкосновение с механическим упором происходит 
до полного закрытия запорного органа, это означает, что 
максимальный допуск в 2° превышен. В таком случае, не 
пытайтесь выходить за пределы этого значения.

в)  Отрегулируйте положение кулачка контакта концевого 
выключателя на закрытие.

г)  Затяните упор до контакта, а затем ослабьте на полтора оборота. 
После этого застопорите винт упора с помощью контр-гайки.

Повторите те же действия для открытия.
Отправьте команду на открытие и закрытие и проверьте выполнение 
данных действий по сигналу. 
Крайне важно, чтобы останов электродвигателя по контакту концевого 
выключателя происходил до достижения механического упора.

  4.3   ПОТЕНЦИОМЕТР С ДИСТАНЦИОННЫМ СИГНАЛОМ ПОЛОЖЕНИЯ 
(ОПЦИОНАЛЬНО)

Система с сигналом обратной связи о положении состоит из 
потенциометра, реагирующего на перемещения кулачкового блока 
концевых выключателей. 0% соответствует положению «Закрыто», 
100% - «Открыто».

Модели с монтажной платой (для EZ25 - EZ1000)
При монтаже блока потенциометра на монтажной плате электропривода 
первоначально вставьте его без индикатора положения и привинтите к 
опорной стойке. После этого вновь установите индикатор положения. 
Установка потенциометра на ноль выполняется с помощью винта по 
метке «положение 0%» (0% position) монтажной привод в положение 
«Закрыто». Сопротивление измеряется между клеммными контактами 
16 и 17. Удерживая вручную положение системы зубчатой передачи, 
расположенную сразу под меткой «положение 0%», вращайте винт 
потенциометра до получения значения сопротивления выше 0Ом, после 
чего идет плавное повышение. Затем поверните в противоположном 
направлении, чтобы вернуться к значение близкому к 0Ом. Переведите 
привод в положение «Открыто» и запомните, какое сопротивление будет 
соответствовать 100%. Вернитесь в положение «Закрыто» и убедитесь, 
что значение 0% отмечается в том же положении и близко к 0Ом.
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Модели с опорной стойкой (для EZ4 - EZ15)
При монтаже блока потенциометра на монтажной плате электропривода закрепите опорную 
стойку и  сцепите ведущую шестерню потенциометра с колесом кулачкового блока.

Установка потенциометра на ноль выполняется с помощью 
небольшого ключа путем ослабления поддерживающий гайки, чтобы 
появилась возможность вращать потенциометр.
Установите привод в положение «Закрыто».
Сопротивление измеряется между клеммными контактами 16 и 17.
Вращайте потенциометр до получения значения сопротивления 
выше 0Ом, после чего идет плавное повышение. Затем поверните 
в противоположном направлении, чтобы вернуться к значению 
близкому к 0Ом.
Затяните гайку, удерживая потенциометр в требуемом положении.

Переведите привод в положение «Открыто» и запомните, какое сопротивление будет 
соответствовать 100%. 
Вернитесь в положение «Закрыто» и убедитесь, что значение 0% отмечается в том же положении и 
близко к 0Ом.

Инверсия сигнала
Для изменения направления токового сигнала с возрастания на убывание необходимо 
перекоммутировать провода потенциометра на клеммной колодке привода (пример: при подключении 
на 16/17/18, нужно поменять местами 16 и 18).

  4.4   ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ТИПА «TAM» (ОПЦИОНАЛЬНО) 

Датчик TAM дистанционно передает сигнал об угловом положении. Выходной сигнал – токовый, 
со значениями 0-20мA, либо 4 – 20мA, по линейному закону, в зависимости от угла вращения 
входного вала потенциометра.

Электрические присоединения
Произведите электрические присоединения в соответствии с 
поставляемой с приводом монтажной схемой

Требуемое электропитание – от 12В до 32В, ток постоянный, 
выпрямленный, защищенный от помех, либо стабилизируемый, с 
максимально допустимыми токовыми нагрузками не выше указанных 
в таблице.

2 провода – 4-20 мА

0-750 Ом 24 B
5
6
7

Электропитание 

Вольт

Макс. допустимая
токовая нагрузка, 

Oм

12 150

24 750

30 1050
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Регулировка сигнала
Датчик положения TAM стандартно монтируемый с электроприводами, выдает сигнал с 
увеличением от положения «Закрыто» к положению «Открыто».

Для понижения сигнала от «Закрыто» к «Открыто», можно изменить направление сигнала путем 
переустановки перемычки: прямой сигнал - 1-3 / 2-4, обратный - 1-2 / 3-4.

Настройка
Подключите питание 24В постоянного тока и миллиамперметр с 
зарядом, либо без заряда для чтения показаний силы тока на выходе.
- Всегда следует начинать настройку с 0 или 4мA.
-  Переместите электропривод в положение, которое должно 

соответствовать сигналу 0 или 4мA (положение «Закрыто»)

-  Удерживая вручную положение системы зубчатой передачи, 
расположенную сразу под меткой «положение 0%», вращайте винт 
потенциометра до получения минимальных значений силы тока. 
Определите зону, в которой идет плавное повышение сигнала, а 
затем поверните в противоположном направлении, чтобы вернуться 
к обнаруженному до этого минимальному значению. Таким образом 
потенциометр зафиксируется в начале дорожки.

-  Тщательно отрегулируйте 0 / 4 мA с помощью винта на датчике TAM, отмеченного как «0/4мA».
-  После этого установите привод в положение, соответствующее сигналу 20мA (положение «Открыто»).
-  Вращайте регулировочный винт, помеченный «20мA» до получения на миллиамперметре 

точного значения 20мA.
-  Вернитесь в положение «Закрыто» и убедитесь, что значение 0% воспроизводится безошибочно, 

и при этом близко показанию 0 / 4 мA.

  4.5   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ 

Передача сигналов о положении «Открыто» и «Закрыто» осуществляется с помощью 
дополнительных контактов концевых выключателей, расположенных напротив кулачков 
кулачкового блока бежевого и серого цвета.
Подключение к этим контактам выполняется на клеммах 20-25 как указано на рисунке ниже:

  4.6  НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Все электроприводы оборудуются нагревательным элементом. Сразу после установки привода на объекте 
следует подвести питание к резистору воизбежание образования конденсата.

  4.7  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Сразу после запуска в эксплуатацию, нужно снять защитные крышки и убедиться, что их 
уплотнения чистые и находятся в должном состоянии.
Никогда не оставляйте электрические компоненты привода без защитной крышки. В случае 
попадания воды, электрокомпоненты следует просушить, прежде чем закрывать их крышкой и 
проверить состояние изоляции.
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 5  ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ С ПОЗИЦИОНЕРОМ MINIGAM+

  5.1  ОПИСАНИЕ

Использование платы MINIGAM+ позволяет осуществлять управление арматурой по классу III (360 
изменений положения в сутки) с помощью регулятора выдающего сигнал 0-20мA, 4-20мA, либо 0-10В.
Плата MINIGAM+ дает возможность позиционирования с погрешностью не более 2%. Регулируемая 
«мертвая зона» позволяет настроить требуемую точность в зависимости от установленного 
привода.

  5.2   РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Позиционер MINIGAM+ управляется с помощью аналогового сигнала и передает обратный сигнал 
о положении. Соответствующие этим сигналам провода управления должны быть изолированы от 
остальных проводов, способных вызвать помехи 

Данный кабель должен быть экранированным и его необходимо подключать к «нулю» (клемма 71) 
отдельно от заземления.
Если заводские настройки приводной арматуры не были выполнены на заводе, необходимо 
выполнить нижеследующие рекомендации.
См. также пункты по подключению других компонентов (сигналы от концевых выключателей, 
нагреватель от конденсата).
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 5.3   НАСТРОЙКА MINIGAM+

Выключатели, которые можно заметить на плате, позволяют настраивать многие 
параметры.
Выключатели 5, 6 и 7 (см. на плате) всегда установлены в положении «A».

Настройка входных и выходных сигналов
Выключатели 1, 2, 3 и 4 позволяют назначать виды входного либо выходного сигналов. 

 5.4   НАСТРОЙКА МЕХАНИЧЕСКИХ УПОРОВ И КОНТАКТОВ КОНЦЕВЫХ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Для настройки концевых выключателей можно извлечь блок потенциометра, при условии, что 
настройка обратного сигнала будет повторно произведена после настройки хода.

Описание и функции механических упоров
Данное механическое устройство ограничивает ход при ручном управлении арматурой и, тем самым, 
позволяет сохранять настройки. В зависимости от ситуации, упоры расположены либо в электроприводе, 
либо в четвертьоборотном редукторе.
Электроприводы настраиваются на заводе на поворот на угол 90°. Настройку можно выполнять 
при помощи стопорных винтов в пределе 2° с каждой стороны.

Описание и функции кулачкового блока и концевых выключателей
Кулачки, вызывающие срабатывание микро-выключателей, образуют единый блок, элементы 
которого можно настраивать независимо от других
Белые и черные кулачки задействуют контакты концевых выключателей. Остальные кулачки - 
бежевые и серые - задействуют дополнительные контакты (например, для передачи сигналов).

Кулачки регулируются следующим образом:
a)  Вставьте небольшую отвертку в прорезь, обведенную вокруг таким же цветом, как и 

настраиваемый кулачок,
б)  Слегка нажмите, чтобы освободить кулачок,
в)  Поверните отвертку в требуемом направлении для приведения кулачка в нужное положение,
г)  Прекратите надавливание и убедитесь, что головка вернулась в изначальное положение, 

вызывая блокировку кулачка

Характеристики входного сигнала

Сигнал Входное 
сопротивление

0-20мА
4-20мА
0-10B

260Ом
260Ом
10кОм

Входной 
сигнал

Выходной 
сигнал

Положение выключателей

1 2 3 4

0-10B 0-10B B B B B

2-10B 2-10B B B B A

4-20мА 4-20мА A A A A

0-20мА 0-20мА A A A B
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Режим настройки механических упоров и кулачкового блока:
a)  Ослабьте фиксаторы обоих механических упоров, повернув 

отвертку на два оборота.
б)  Переместите запорный орган арматуры в положение «Закрыто». 

Если соприкосновение с механическим упором происходит 
до полного закрытия запорного органа, это означает, что 
максимальный допуск в 2° превышен. В таком случае, не 
пытайтесь выходить за пределы этого значения.

в)  Отрегулируйте положение кулачка контакта концевого 
выключателя на закрытие.

г)  Затяните упор до контакта, а затем ослабьте на полтора оборота. 
После этого застопорите винт упора с помощью контр-гайки.

Повторите те же действия для открытия.
Отправьте команду на открытие и закрытие и проверьте выполнение 
данных действий по сигналу.

КРАЙНЕ ВАЖНО, ЧТОБЫ ОСТАНОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПО КОНТАКТУ КОНЦЕВОГО 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПРОИСХОДИЛ ДО ДОСТИЖЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО УПОРА.

  5.5   НАСТРОЙКА СИГНАЛА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

   5.5.1    РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ «ЗАКРЫТО» (0%)

Переведите привод в положение «Закрыто».
Подключите миллиамперметр между клеммами 71 и 72.
С помощью отвертки отрегулируйте потенциометр обратного сигнала 
таким образом, чтобы миллиамперметр показывал 4мA.
Убедитесь, что при запуске привода на открытие, сила тока начинает 
расти.
(данная инструкция приведена для сигнала 4-20мA. При других 
типах сигнала значение должно устанавливаться соответственно. 
Например, для сигнала 0-10 В необходимо использовать вольтметр 
и значение 0 В)

Настройка потенциометра

   5.5.2   РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ «ОТКРЫТО» (100%)

Переведите привод в положение «Открыто».
С помощью отвертки отрегулируйте потенциометр Р1 (100%) таким образом, чтобы миллиамперметр 
показывал 20 мA. (данная инструкция приведена для сигнала 4-20мA. При других типах сигнала 
значение должно устанавливаться соответственно. Например, для сигнала 0-10 В необходимо 
использовать вольтметр и значение 10 В)
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  5.6   НАСТРОЙКА МЕРТВОЙ ЗОНЫ (DEAD BAND)

Необходимость настройки мертвой зоны электропривода возникает только в случае, если 
последний «зацикливается» (т.е. не может остановиться в определенном положении и постоянно 
подстраивается). В этом случае нужно с помощью отвертки изменять значение потенциометра 
«мертвая зона» до тех пор, пока привод не начнет останавливаться в требуемом положении без 
повторных запусков.

  5.7   КОНТАКТЫ СИГНАЛОВ «ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО» 

Сигналы положения «Открыто» и «Закрыто» передаются с помощью дополнительных концевых 
выключателей, расположенных напротив кулачков бежевого и серого цвета кулачкового блока.
Подключение к этим контактам выполняется на клеммах 20-25 как указано на рисунке ниже:

  5.8  НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗИСТОР

Все электроприводы оборудуются нагревательным резистором. Сразу после установки привода 
на объекте следует подвести питание к резистору, воизбежание образования конденсата. 

  5.9  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Сразу после запуска в эксплуатацию, нужно снять защитные крышки и убедиться, что их 
уплотнения чистые и находятся в должном состоянии.

Никогда не оставляйте электрические компоненты привода без защитной крышки. В случае 
попадания воды, электрокомпоненты следует просушить, прежде чем закрывать их крышкой и 
проверить состояние изоляции.
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  5.10  НАРУШЕНИЯ РАБОТЫ MINIGAM

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА  СПОСОБ 
Ничего не включается 
Не горит ни один из 
светодиодов.

Срабатывание тепловой
Защиты двигателя

Проверьте насколько нагрет двигатель. 
Привод будет вновь работоспособен после 
его охлаждения

Электропитание 
привода

Проверьте тип подведенного питания на 
клеммы L и N. Напряжение указано на 
заводской табличке

Перегорел 
предохранитель 

Проверьте состояние предохранителя. При 
необходимости замените.

Привод не отвечает на 
команды

Горит желтый 
светодиод:
Сработал ограничитель 
момента

Если привод дошел до механического 
упора, разблокируйте его вручную
Повторите настройку хода (упоров и 
концевых выключателей

Неправильная 
настройка 
выключателей

Проверьте настройку выключателей в 
требуемом режиме (MINIGAM+ )
Убедитесь, что выключатели настроены в 
соответствии с типом имеющегося входного 
сигнала.

Нарушения кабельной 
проводки

Проверьте правильность подключения 
входного сигнала на клеммах 70 и 71 и 
соблюдение технологии.

Привод не 
останавливается в 
требуемом положении. 
Постоянное включение

Установлены слишком 
низкие значения 
«мертвой зоны» 

См. раздел 5.6

Значения обратного 
сигнала не 
соответствуют 
фактическим

Нет контакта в 
кабельной проводке.

Проверьте её с помощью вольтметра, 
либо миллиапмерметра, подключив между 
клемм 72 и 71

Неправильно настроены 
выключатели

Убедитесь, что выключатели настроены 
в соответствии с типом имеющегося 
входного сигнала.

Продолжает идти 
сигнал от ограничителя 
момента, хотя 
контакт ограничителя 
момента больше не 
срабатывает.

Внесение в память 
ограничение момента

Производится электронное запоминание 
значений ограничителя момента.
Для стирания памяти ограничения момента 
необходимо отправить команду отмены.

Электропривод не 
реагирует на входящий 
сигнал.

Потенциометр работает 
в обратную сторону: 

проверить подключение потенциометра.
Подключение потенциометра для 
положения 16-17-18 при:
- 4 мA (либо 0 мA, либо 0 В) = положение 
«Закрыто» и закрытие по часовой стрелке
Подключение потенциометра для 
положения18-17-16 при:
- 4 мA (либо 0 мA, либо 0 В = положение 
«Открыто» и закрытие по часовой стрелке

Направление вращения Проверьте настройки выключателя 7.
Выключатель 7 на «A»: закрытие по 
часовой стрелке.
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 6  ОГРАНИЧИТЕЛЬ МОМЕНТА  

Модели EZ25 - EZ1000 оборудуются датчиком момента.

ВАЖНО :  
Выключатели ограничителя момента выдают импульсный контакт.
После остановки двигателя информация не заносится в память 
механическим способом.
Следовательно, нужно сохранять данные с помощью реле (см. 
пример подключения в конце документа).

 7  ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

Техобслуживание
При использовании привода при повышенной влажности, желательно раз в год проверять его  
на наличие конденсата внутри корпуса с электрическими компонентами. Для предотвращения 
образования конденсата электроприводы оборудуются нагревательным элементом (резистором)

Смазка электроприводов серии EZ рассчитана на весь срок службы. Следовательно, менять её 
не требуется.

Хранение
В состав привода входят как электронные, так и механические компоненты, содержащие смазку.
Не смотря на герметичность корпуса, при вводе в эксплуатацию электроприводов, хранение 
которых выполнялось ненадлежащим образом, существует вероятность возникновения окислений, 
стирания прорезиненных частей и заклинивания.

При хранении в складском помещении
a)  Электроприводы должны храниться в закрытой зоне, в чистом и сухом месте и с защитой от 

перепадов температуры. Следует избегать хранения на земле.
б)  При наличии влаги следует подвести питание к нагревательному элементу.
в)  Убедитесь в наличии временных пластмассовых заглушек на кабельных вводах. Проверьте 

гидроизоляцию крышек и блока корпуса, содержащего электрические компоненты..

При установке привода без выполнения электрических подключений
Если промежуток между монтажом привода и его подключением достаточно долог, необходимо:

a) Проверить герметичность кабельных вводов и отсеков с электрическими компонентами;
б) Закрыть привод полиэтиленовой пленкой;
в) При наличии влаги следует подвести питание к нагревательному элементу.

Хранение приводов, оборудованных электронными компонентами
Долгосрочное хранение электронных компонентов без подключения электропитания может 
нарушить их функционирование. Следовательно, данная практика не рекомендуется.

Проверка после хранения 
a) Произведите осмотр электронного оборудования;
б)  Вручную проверьте срабатывание выключателей для контроля их механического 

функционирования,
в) Выполните несколько циклов вручную,
г) Произведите пусконаладку привода по инструкциям, прилагаемым к каждому устройству.
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОДНОФАЗНЫХ ПРИВОДОВ МОДЕЛЕЙ EZ4 – EZ15

C

Электропривод

Конденсатор

Рекомендованное клиентское подключение

Открытие

Закрытие
Однофазное 
электропитание

ОткрытоКонцевые 
выключатели

Открыто

Закрыто Закрыто

Нагревательный резистор

Открыто

Закрыто

Дополнительный 
концевой выключатель

Условные обозначения

HO: сигнал концевого выключателя на открытие
HF: сигнал концевого выключателя на закрытие
Открытие: контакт команды на открытие
Закрытие: контакт команды на закрытие

ВАРИАНТ 1

ВАРИАНТ 2

Потенциометр

Датчик ТАМ

12-32 В пост. ток

Сигнал обратной связи 4-20 мА

Th: Тепловая защита двигателя
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОДНОФАЗНЫХ ПРИВОДОВ МОДЕЛЕЙ EZ25 – EZ60

S50210/06 D

Электропривод Рекомендованное клиентское подключение

ВАРИАНТ 1

ВАРИАНТ 2

Конденсатор

Концевые 
выключатели

Нагревательный резистор

Открыто

Открыто

Закрыто

Закрыто

Моментный выключатель

Открыто

ЗакрытоДополнительный 
концевой выключатель

Открыто

Закрыто

Условные обозначения
HLO: сигнал ограничителя момента на открытие
HLF: сигнал ограничителя момента на закрытие
HO: сигнал концевого выключателя на открытие
HF: сигнал концевого выключателя на закрытие
RO: реле автоматич. удержания на открытие
RF: реле автоматич. удержания на закрытие
Открытие: контакт команды на открытие
Закрытие: контакт команды на закрытие

Открыто

Однофазное 
электропитание

Закрыто

Потенциометр

Сигнал обратной связи 4-20 мАДатчик ТАМ

Th: Тепловая защита двигателя

Открытие

Закрытие
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОДНОФАЗНЫХ ПРИВОДОВ МОДЕЛЕЙ EZ25 – EZ60 C БЛОКОМ MINIGAM

B

Электропривод

Однофазное 
электропитание

Конденсатор

Потенциометр

Моментный 
выключатель

Опционально**

Концевой выключатель 2

Дополнительный концевой 
выключатель на открытие

Дополнительный концевой 
выключатель на закрытие

Входной сигнал

0-10 В
2-10 В
4-20 мА
0-20 мА

0-10 В
2-10 В
4-20 мА
0-20 мА

Выходной сигнал
Положение перемычек

Только для электроприводов, 
оборудованных ограничителем 
кр. момента

Опционально**

Входной сигнал
4-20 мА
0-20 мА (260 Ом)
0-10 В (10 кОм)

Выходной сигнал
4-20 мА
0-20 мА (300 Ом максимум)
0-10 В (5 кОм)

Общие

Блок логики

Внутр. 
источник 
питания

Трансформатор

16
0 

м
А

П
ре

до
хр

ан
ит

ел
ь 

F1

Концевой выключатель 1

Перемычки

Двигатель Нагревательный 
резистор

Тепловая защита двигателя
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРУГИХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ МОДЕЛЬНОГО РЯДА EZ

**Двигатель постоянного тока возможен только 
   для EZ6, EZ10 35 сек., EZ15, EZ25

D

Электропривод

Контакт ограничителя 
кр. момента на открытие*

Контакт ограничителя кр. 
момента на закрытие*

Концевой выключатель 
на открытие

Концевой выключатель 
на закрытие

Дополнительный концевой 
выключатель на открытие

Дополнительный концевой 
выключатель на закрытие

Нагревательный резистор

Прим.:

* Ограничителем кр. момента оборудуются 
   модели приводов с EZ25 по EZ1000
   Контакты ограничителя кр. момента 
   передают импульсный сигнал

Потенциометр

ВАРИАНТ 1

ВАРИАНТ 2
12-32 В пост. ток

Датчик положения 4-20 мА типа «ТАМ»

ДВИГАТЕЛЬ
Трехфазный двигатель Однофазный двигатель Двигатель постоянного тока

О
тк

ры
ти

е
За

кр
ы

ти
е

О
тк

ры
ти

е
За

кр
ы

ти
е

Прим.: последовательное соединение 
            проводов  при трехфазном 
            напряжении = Закрытие

Th*: тепловая защита двигателя

**
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    Выключатель
+ предохранитель

Термореле

    Выключатель
+ предохранитель

Термореле

Конденсатор

 Условные обозначения: С1 = контакт на открытие

3-ФАЗНАЯ ЦЕПЬ 1-ФАЗНАЯ ЦЕПЬ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРУГИХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ МОДЕЛЬНОГО РЯДА EZ
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Ouvert
Open
AUF

Fermé
Closed

ZU

E1     :  Sectionneur + fusible
E2     :  Relais thermique
C1     :  Contacteur OUVERTURE
C2     :  Contacteur FERMETURE
C3     :  Contacteur DEFAUT
FCO  :  Fin de course OUVERTURE
FCF   :  Fin de course FERMETURE
LEO  :  Limiteur d'e�ort OUVERTURE
LEF   :  Limiteur d'e�ort FERMETURE
LT     :  Protection thermique moteur
TR     : Transformateur
B1     : Bouton poussoir OUVERTURE
B2     : Bouton poussoir FERMETURE

E1      :  Circuit breaker+ fuse
E2      :  Thermal relay
C1      :  OPENING Contactor
C2      :  CLOSING Contactor
C3      :  DEFAULT Contactor
FCO   :  OPEN travel limit switch
FCF    :  CLOSE travel limit switch
LEO    :  OPEN torque limit switch
LEF    :  CLOSE torque limit switch
LT      :  motor thermal protection
TR      :  Transformer
B1      :  Opening push button
B2      :  Closing push button

Defaut
Störung

Acquittement défaut limiteur d'e�ort 
Torque limit default acknoledgement
Fehlerquittierung

Arrêt sur limiteur d'e�ort
à la fermeture : nous consulter.

Stop on torque limit switch
in the closing  direction : please consult us.
Beispiele für das drehmomentabhängige

Abschalten in Schließrichtung auf Anfrage.

Exemple 1 - Arrêt en position ouverture et fermeture sur contact �n de course avec limiteur d'e�ort en sécurité 
avec réarmement. Schéma valable pour toute la gamme EZ sauf EZ4 à EZ60 monophasés pré-câblés.
Pour les servomoteurs modèle EZ4 à EZ15 triphasés ou CC, non équipés de limiteurs d'e�ort : partie A du schéma seulement.

Example 1 - Stop on travel limit switch on closing and opening directions, torque limit switch in safety action with
manual reset. Diagram valid for the entire EZ range excepted the pre-wired one phase EZ4 to EZ60 models (cf. example 2).
For EZ4 to EZ15 3-phase or DC actuators, not equipped with torque limit switch : side A of the diagram only.

Beispiel 1 - Abschaltung in OFFENER und GESCHLOSSENER Position über Wegschalter. Die Drehmomentschalter
schalten bei Überlast ab. Schaltplan für die ganze EZ Baureihe außer vorverkabelte einphasige EZ4 bis EZ60 Modelle 
verfügbar (siehe Beispiel 2).
Für die EZ4 bis EZ15 3-Ph und DC Modelle, die mit Drehmomentschalter nicht ausgestattet sind : nur Teil A von dem Schaltplan   

Servomoteur
Actuator / Antrieb

EXEMPLES DE REALISATIONS DE COFFRETS DE COMMANDE
CONTROL PANEL SAMPLE DESIGN / BEISPIEL FÜR STEUERUNGSAUSFÜHRUNG
Les servomoteurs sont représentés en position médiane / Actuators are represented in an intermediate position

Die Antriebe sind in Mittelposition dargestellt

Arrêt
Stop
Stopp

E1     :  Hauptschalter / Sicherung
E2     :  Motorschutzschalter
C1     :  Motorschütz ÖFFNEN
C2     :  Motorschütz SCHLIESSEN
C3     :  Motorschütz FEHLER
FCO  :  Wegendschalter AUF
FCF   :  Wegendschalter ZU
LEO  :  Drehmomentschalter ÖFFNEN
LEF   :  Drehmomentschalter SCHLIESSEN
LT     :  Temperaturwächter Motor
TR     : Transformator
B1     : ÖFFNEN
B2     : SCHLIESSEN

VECTORISE NON VECTORISE
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДРУГИХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ МОДЕЛЬНОГО РЯДА EZ
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ПРИМЕЧАНИЯ   

ТАМ

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ

MINIGAM

ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ  
ОДНОФАЗНОГО ТОКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИВОДОВ МОДЕЛЬНОГО РЯДА EZ
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Правила транспортировки 
Транспортировать в соответствии с правилами перевозки грузов, в оригинальной упаковке,  
не кидать, обращаться осторожно. 

Правила хранения, срок хранения 
Электороприводы поставляются в упаковке предприятия-изготовителя. Электороприводы 
транспортируются автомобильным, водным и железнодорожным транспортом в соответствии 
с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта. При 
транспортировке необходимо предусмотреть надежное закрепление электороприводов от 
горизонтальных и вертикальных перемещений. Неустановленные электороприводы хранятся 
в упаковке предприятия-изготовителя. Хранить электороприводы необходимо в закрытых 
помещениях с естественной циркуляцией воздуха в соответствующих стандартных условиях 
(неагрессивная и безпылевая среда, перепад температуры от +10 до +50 °C, влажность 
воздуха до 60 %, без ударов и вибраций). Срок хранения 2 года. 

Срок службы 
При условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, срок 
службы электоропривода составляет не менее 10 000 циклов. 

Утилизация 
Обеспечить экологически целесообразную утилизацию в соотвествии с действующим 
законодательством 

Уполномоченный представитель на территории Таможенного союза 
ООО «Тяжпромкомплект» 
РФ, 620062, г.Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 8, офис 602/2
Телефон +7 343 222 05 01
Факс +7 343 222 73 01
E-mail: ural@tpkom.com



BERNARD CONTROLS
4 rue d’Arsonval - CS 70091 - 95505 Gonesse Cedex - France
Tel: +33.1. 34.07.71.00 - Fax: +33.1.34.07.71.01
E-mail: mail@bernardcontrols.com
Internet: http://www.bernardcontrols.com

РОССИЯ 

Московское 
представительство АО 
«БЕРНАРД КОНТРОЛЗ» 

inquiry.russia@bernardcontrols.
com
Tel. +7 499 251 06 54

BC GROUP

BELGIUM
BERNARD CONTROLS BENELUX
BRUXELLES
inquiry.belgium@bernardcontrols.
com
inquiry.holland@bernardcontrols.
com
Tel. +32 (0)2 343 41 22

CHINA
BERNARD CONTROLS CHINA
BEIJING
inquiry.china@bernardcontrols.
com
Tel. +86 (0) 10 6789 2861

FRANCE
BERNARD CONTROLS FRANCE
GONESSE (PARIS)
inquiry.france@bernardcontrols.
com
Tel. +33 1 34 07 71 00

GERMANY
BERNARD CONTROLS DEUFRA
TROISDORF
inquiry.germany@bernard-
controls.com
Tel. +49 22 41 98 340

ITALY
BERNARD CONTROLS ITALIA
MILANO
inquiry.italy@bernardcontrols.
com
Tel. +39 02 931 85 233

KOREA
BERNARD CONTROLS KOREA
SEOUL
inquiry.korea@bernardcontrols.
com
Tel. +82 2 553 69 57

MIDDLE-EAST
BERNARD CONTROLS MIDDLE-
EAST
DUBAI - U.A.E.
inquiry.middleeast@bernard-
controls.com
Tel. +971 4 880 0660

CHENNAI - INDIA
inquiry.india@bernardcontrols.
com
Tel. +0091 9566204444

RUSSIA
BERNARD CONTROLS RUSSIA
MOSCOW
inquiry.russia@bernardcontrols.
com
Tel. +7 499 251 06 54

SINGAPORE
BERNARD CONTROLS SINGA-
PORE
SINGAPORE
inquiry.singapore@bernard-
controls.com
Tel. +65 65 654 227

SPAIN
BERNARD CONTROLS SPAIN
MADRID
inquiry.spain@bernardcontrols.
com
Tel. +34 91 30 41 139

UNITED STATES
BERNARD CONTROLS Inc
HOUSTON
inquiry.usa@bernardcontrols.com
Tel. +1 281 578 66 66


