
М есто установки необходимо выбирать таким образом,  чтобы обеспечить свободный доступ к кабелям,  а 
также исключить их натяжение.
И спользование фиксатора,  предотвращающего вращение корпуса электропривода,  обязательно при 
установке привода непосредственно на валу заслонки. П ри этом должна обеспечиваться достаточная глубина 
установки и допустимый диаметр вала в корпус.
П ри необходимости угол поворота можно ограничивать с дискретностью 5° в пределах всего диапазона путем 
установки адаптера вала в соответствующее положение.

1. П роверка соблюдения условий эксплуатации.
С ледует убедиться в соответствии электропривода техническим условиям эксплуатации.
2. П роверка механической части.
П роверить правильность установки и плотность закрытия заслонок в крайнем положении.
П роверить прочность крепления привода во избежание боковых нагрузок.
П роверить направление вращения. И зменить положение заслонки вручную,  поворачивая зубчатую передачу П роверить направление вращения. И зменить положение заслонки вручную,  поворачивая зубчатую передачу 
шестигранным ключом или с выводом из зацепления кнопкой на корпусе,  в соответствии с моделью 
электропривода.
3. П роверка электрической части.
У бедиться в соответствии соединения кабелей заводской схеме подключения.
Р абочее напряжение должно находиться в пределах допустимых значений.
4. Функциональная проверка. Зависит от типа электропривода. Н еобходимо убедиться,  что при 4. Функциональная проверка. Зависит от типа электропривода. Н еобходимо убедиться,  что при 
соответствующем рабочем напряжении привод поворачивается из положения 0° до положения 90° (или в
конечное положение при ограничении угла вращения);
- при отключении питающего напряжения привод должен возвратиться в нулевое положение (или в конечное 
положение при ограничении угла вращения);
- при соответствующем рабочем напряжении подается входной сигнал 10В постоянного тока,  при этом - при соответствующем рабочем напряжении подается входной сигнал 10В постоянного тока,  при этом 
привод должен повернуться из положения 0° до положения 90° (или в конечное положение при ограничении 
угла вращения);
- выходное напряжение изменяется от 0 до 10В постоянного тока и обратно,  при изменении положения 
приводом от 0° до 90° и от 90° до 0°.
5. П роверка срабатывания вспомогательных переключателей (при их наличии).
Внимание:
Во избежание поломок и повреждения внешнего оборудования,  для определения стороны вращения,Во избежание поломок и повреждения внешнего оборудования,  для определения стороны вращения,
первичная подача электропитания может быть осуществлена на неустановленный электропривод.


