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1)   ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3) РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Данная инструкция содержит важную информацию, 
касающуюся установки, эксплуатации, обслуживания и 
хранения приводных механизмов  с механизмом реечной 
передачи (далее по тексту Привода). Пожалуйста, 
внимательно изучите данную инструкцию и сохраните ее 
для дальнейшего использования. Важно, чтобы данный 
приводной механизм эксплуатировал и обслуживал только 
специально обученный персонал. 
 

 2) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Рабочая среда: 

Сухой или смазанный воздух или инертные газы, при 

условии, что они по своим характеристикам 

совместимы с внутренними частями привода и 

смазкой. Рабочая среда должна иметь точку росы, 

равную –20°C (-4°F) или, по меньшей мере, быть на 

10°C ниже температуры окружающей среды. 

Максимальный размер частиц, содержащихся в 

рабочей среде, не должен превышать 30 мкм. 

Подаваемое давление: 

• Не эксплуатируйте приводной механизм, когда   при 

этом используются легковоспламеняющиеся, 

окисляющие, агрессивные, взрывоопасные или 

нестабильные газы или жидкости (используйте только 

неопасные жидкости - группа 2 согласно указа 

2014/68/EC). Кроме того, у приводов, установленных в 

потенциально взрывоопасных зонах, убедитесь, что 

внутренние части привода не вступают в контакт с 

внешней атмосферой. 
• Ссылаясь на Директиву по механическому оборудованию 

2006/42/EC, привода могут быть классифицированы 

как “ПРОДУКЦИЯ ЧАСТИЧНОЙ ГОТОВНОСТИ” (см. 

ДЕКЛАРАЦИЮ О СООТВЕТСТВИИ КОМПОНЕНТОВ). Поэтому 

привод не может быть запущен в работу до тех пор, 

пока машина и/или система, в которой он установлен, 

не будет согласована на соответствие требованиям 

Директивы 2006/42/EC. 

• Использование, установка и техническое 

обслуживание приводов  должно выполняться квалиф. 

персоналом. При эксплуатации, установке и 

обслуживании приводов рекомендуется соблюдать 

правила техники безопасности и использовать 

средства индив. защиты для защиты здоровья и 

предотвращения несчастных случаев. 

• Важно, чтобы привод эксплуатировался только в 

пределах рабочих параметров, указанных в 

технических характеристиках. 

• Не эксплуатируйте привод при превышении темпер. 

пределов: это может повредить внутренние и внешние 

компоненты (разборка привода с пружинным 

возвратом может стать причиной получения травм). 

• Не эксплуатируйте привод при превышении пределов 

давления: это может привести к повреждению 

внутренних частей, а также вызывать повреждение 

креплений и заглушек. 

• Не используйте привод в агрессивных средах с 

неправильной защитой: это может повредить 

внутренние и внешние детали привода. 

• Не снимайте отдельные пружинные блоки, это может 

привести к травме. Если необходимо будет провести 

замену пружин, отправьте блоки в компанию. 

Закройте и отсоедините все линии подачи воздуха и 

убедитесь, что во время технического обслуживания и 

установки воздушное соединение на клапане 

вентилируется. Не разбирайте привод и/или не 

снимайте заглушки, когда привод находится под 

давлением. Приводы серии AC использования только 

для установки на клапанах. 

• Перед установкой привода на клапан убедитесь в 

правильности направления его вращения и что 

индикатор положения находится в правильном 

положении. 

• Если привод встроен в систему или используется в 

защитных устройствах или цепях, заказчик должен 

обеспечить соблюдение национальных и местных 

законов и правил безопасности. 

Максимальное давление питания составляет 8 бар  

(116 Пси). 

Для приводов с двойным действием и с пружинным 

возвратом рабочее давление составляет от 2.5 бар 

(36 Пси) до 8 бар (116 Пси). 

• Рабочая температура: 

==> “Стандартный” привод от -20°C (-4°F) до +80°C (+176°F) 

==> Привод для высокой температуры “HT” от -15°C (-

5°F) до +150°C (+300°F) 

==> Привод для экстремально низкой температуры “LT” от -
40°C (-40°F) до + 80°C (+176°F) 

Внимание: для эксплуатации при низких и высоких 

температурах, требуется специальная смазка и 

специальные компоненты. Для получения 

консультации свяжитесь с представителями компании 

Эксплуатация при высокой или низкой температуре 

может повлиять на срок службы и выходной крутящий 

момент привода. 
• Время эксплуатации (см. технический паспорт): 

Внимание: время работы зависит от нескольких 

факторов, таких как: подаваемое давление, 

производительность системы подачи (диаметр трубы, 

пропускная способность пневматических клапанов), 

тип клапана, крутящий момент и кривые клапана, 

применяемый коэффициент безопасности, частота 

цикла, температура и т. д. 
• Вращение и регулировка хода (см. технический паспорт): 

Для стандартных приводов (вращение 90°). 

Регулировка хода при 0° (закрытые поршни): +5° 

макс./ - 5°. Регулировка хода при 90° (открытые 

поршни): +5°/-5°макс. 

• Смазка: 

Привода имеют заводскую смазку на весь срок 

службы привода при условии обеспечения 

нормальных рабочих условий. 

Стандартная смазка типа GSTD подходит для 

использования при температуре от -20°C (-4°F) до +80°C 

(+176°F). 

Для эксплуатации приводов в условиях экстремально 

низких температур (LT) и высоких температур (HT) 

требуется специальная смазка: Для получения 

консультации пожалуйста, свяжитесь с  

представителями компании ABO. 
• Конструкция: 

Приводные механизмы с механизмом реечной 

передачи – конструкция позволяет их установку как 

внутри помещений, так и наружную установку. 
• Защита и коррозионная стойкость: 

Все приводы поставляются с защитой от коррозии для 

нормальных условий. Для получения консультации по 

защите от коррозии в других условиях, пожалуйста, 

свяжитесь с представителями компании ABO. Перед 

установкой привода в агрессивной среде, убедитесь, 

что выбранный уровень защиты подходит для данной 

среды. 
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DOUBLE ACTING OPERATION FUNCTION 

(STANDARD ROTATION TYPE “ST”) TOP VIEW 

 
 

 
 

   

 
 

Air supplied to port 2 forces the pistons towards the actuator end caps. 
A counter-clockwise rotation is achieved. 
Exhaust air exits from Port 4. 

 
 

 

 

 

 
 

   

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

• Обозначение и маркировка привода (см. 
Технический паспорт): 

Тип привода, размер, рабочее давление, выходной 
крутящий момент, направление вращения, действие 
пружины, рабочая температура и тип 
соединений/интерфейсов определяются в зависимости 
от цели использования. 
Все приводы поставляются с идентификационной 
этикеткой с указанием серийного номера и всей необходимой  
информацией об использовании, обслуживании,  

эксплуатации и цели применения данного продукта. 

4) ПРИНЦИП РАБОТЫ И НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ 

Прив. механизм это пневматическое устройство для 

дистанционного управления промышленными 

клапанами. Работа (поворот на 90°) может быть 

активирована различными способами: 

Прямой монтаж электромагнитного клапана (5/2 для привода  
двойного действия, 3/2 для привода с пружинным возвратом) 

 к порту подачи давления 2 и 4. Подключение к линии питания 

 и управления. 
• Винтовое соединение (к порту подачи давления 2 и 4) с 

воздуховодами от отдельного шкафа управления. 

Стандартное вращение (когда порт 4 находится под 

давлением или под воздействием пружин) по часовой 

стрелке, чтобы закрыть. Когда под давлением находится 

порт 2, возникает вращение против часовой стрелки. 

Привода могут поставляться с различными типами 

сборки/направления вращения в зависимости от типа 

требуемой операции и/или установки, см.  

технические паспорта. 

5)ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ПРИВОДОВ 

Приводной механизм -это пневматическое устройство 
для дистанционного управления промышленными 
клапанами. Привод будет работать при повороте на 90°, 

позволяя открывать и закрывать многие типы клапанов 
до поворота на 90°. Вся необходимая техническая 
информация для правильной и безопасной установки 
привода на клапан, т.е.: размеры, выходной крутящий 
момент, подаваемое давление, кол-во воздуха, 
регулировка хода, время эксплуатации, рабочая 
температура, направление вращения и вес указаны на 
этикетке привода, в каталоге и в технических паспортах. 
Прежде чем приступить к установке привода, прочтите 
пожалуйста всю необходимую техническую 
информацию. 

 5.1) Важные инструкции по технике безопасности! 

•  По соображениям безопасности, привод не должен 
находиться под давлением в процессе его установки, так 
как это может привести к травмам. Во время подключения 
подачи воздуха к приводу требуется предельная чистота 
т.е. резьба соединительных труб, фитинги и уплотнения 
должны быть чистыми и в них не должны быть 
загрязнения.При установке комплектующих на привод, 
необходимо собрать их таким образом, чтобы аварийный 
контроль электромагнитного клапана и верхняя часть 
приводного вала была легко доступна на тот случай, если 
вдруг потребуется экстренное ручное управление.Перед 
установкой на клапан убедитесь, что привод / клапан 
правильно ориентированы, в зависимости от того, какое 

направление вращения требуется.Для приводов с 
пружинным возвратом избегайте попадания опасных и/или 
агрессивных веществ из рабочей среды во внешние 
камеры. Очистку проводите с помощью соответствующих 
фильтров и/или электромагнитных клапанов.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРИВОДА ОДИНОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ 
(СТАНДАРТНОЕ ВРАЩЕНИЕ ТИП «ST») ВИД СВЕРХУ 

 

Воздух, подаваемый в порт «2», выталкивает поршни к 
заглушкам привода, сжимая пружины. 
Обеспечивается вращение против часовой стрелки. Отработанный 
воздух выходит из порта 4. 

 

 
 

 
 

Потеря давления воздуха (сбой в подаче воздуха или 
электрики) в порту «2» позволяет пружинам вогнать поршни  
внутрь. Обеспечивается вращение по часовой стрелке. 
Отработанный воздух выходит из порта 2. 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

                                “ 2 “                 “4“ 
Воздух, подаваемый в порт «4», заталкивает поршни внутрь. 
Обеспечивается вращение по часовой стрелке. 
 Отработанный воздух выходит из порта 2 

 

Воздух, подаваемый в порт «2», выталкивает поршни по 
направлению к заглушкам привода. 
Обеспечивается вращение против часовой стрелки. 
Отработанный воздух выходит из порта 4. 

 

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРИВОДА ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ 
(СТАНДАРТНОЕ ВРАЩЕНИЕ ТИП «ST») ВИД СВЕРХУ 
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• Во время установки и эксплуатации снимите 

заглушки с пневм. соединений привода. Закройте 

воздушные соединения приводов, которые не 

используются в данный момент. 

5.2) Интерфейсы для управл. приводом и подключением, рис.А 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.3)  Сборка принадлежностей: электромагнитные 

клапаны и распределительные коробки, рисунок B: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Крепление электромагнитного клапана: 

Перед установкой электромагнитного клапана 

убедитесь, что привод находится в нормальном 

положении (закрытое положение) с поршнями внутрь. 

Сборка приводов - типы с стандартным вращением 

“ST” (по часовой стрелке, чтобы закрыть): канавка на 

приводном валу или на индикаторе положения 2 должна 

быть горизонтально относительно продольной оси 

привода в закрытом положении. 

Установите электромагнитный клапан 4 на привод 3 с 

помощью имеющихся болтов (Макс. момент затяжки см. 

в таблице). 

• Монтаж распределительной коробки: 

Установите распределительную коробку и кронштейн 1 на 

привод 3 с помощью четырех болтов, поставляемых с 

оборудованием (макс. момент затяжки см. в таблице). 

5.4) Монтаж клапана рис. C: Перед установкой привода на 
клапан убедитесь, что не превышен максимальный 
передаваемый крутящий момент для подключения 
фланца ISO и приводного вала согласно нормы ISO 
5211, учитывается при этом: максимальный крутящий 
момент на выходе привода, максимальное 
подаваемое давление воздуха и максимальный 
крутящий момент клапана. 

Прежде чем приступить к установке привода на клапан, 

убедитесь, что привод вращается в нужном направлении 

в тот момент когда он находится под давлением, а 

привод/клапан находятся в правильном положении. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Важно: если используем привод с пружинным возвратом, то с 
целью обеспечения его надежной работы, необходимо 
убедиться в том, что в случае сбоя в подаче воздуха или 
электричества направление вращения будет соответствовать 
вашим требованиям. Установите привод 3 на клапан 5. Можно 
установить клапан на привод двумя способами: 
• Прямое крепление: установите шток клапана 5 

непосредственно во внутреннее соединение привода 

3 и прикрутите совместно через прокладку ISO 

клапана (Макс. момент затяжки см. в таблице). 

• Крепление на держатель: монтаж с помощью кронштейна 

6 и муфты 7, кронштейн прикручен к приводу/клапану, 

чтобы соединить их вместе, а муфта используется для 

соединения выходного привода пр. механизма со штоком 

клапана (Макс. момент затяжки см. в таблице). 
                           Таблица моментов затяжки: 

 
6) ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

 Что касается информации, указанной ниже, 

предоставляет конечному пользователю всю 

информацию, необходимую для технического 

обслуживания приводов. При нормальных условиях 

эксплуатации, для обеспечения правильной работы 

привода, наблюдение за его работой осуществляется 

только периодично. 

Техническое обслуживание (разборка, техническое 

обслуживание и восстановление) приводов разрешено 

только персоналу или персоналу, прошедшему 

специальное обучение. В противном случае 

аннулируются гарантии на оборудование! В наличии 

имеются запасные детали для проведения 

технического обслуживания всех уплотнений и 

подшипников (мягкие части указаны в таблице). Замена 

может потребоваться через 300 000 -1 000 000 циклов 

в зависимости от условий эксплуатации, окружающей 

среды и размера привода. 

Рис. A 

Рис.B 

Рис.C 
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6.1) ЧЕРТЕЖ С ДЕТАЛИРОВКОЙ ДЕТАЛЕЙ И РЕКОМЕНДУЕМЫМИ ЗАПАСНЫМИ ЧАСТЯМИ 
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Модель EX1 Ex2 

AC032 8 3 

AC052 10 4 

AC063 10 4 

AC075 13 5 

AC083 13 5 

AC092 13 6 

AC105 13 6 

AC125 17 8 

AC140 17 8 

AC160 19 8 

AC190 24 10 

AC210 24 10 

AC240 24 14 

AC270 30 14 

AC300 34 17 

AC350 36 17 

AC400 36 17 
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НОМ. КОЛ-ВО ПРИМ. ОПИСАНИЕ ЧАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 

1 1 
 

КОРПУС 

2 1 
 

ПРАВАЯ ЗАГЛУШКА 

3 1 
 

ШЕСТЕРНЯ 

4 1 
 

ЛЕВАЯ ЗАГЛУШКА 

5 1 
 

ЭКСЦЕНТРИК 

6 1 
 

УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК 

7 1 
 

УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК 

8 1 
 

УПОРНАЯ ШАЙБА 

9 2 
 

ПОРШЕНЬ 

10 8 
 

КОНЦЕВОЙ СТЯЖНОЙ БОЛТ 

11 2 
 

           СТОПОРНЫЙ СТЯЖНОЙ БОЛТ 

12 2 
 

ГАЙКА (СТОПОРНЫЙ БОЛТ) 

13 2 
 

ШАЙБА 

14 1 
 

ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ 

15 1 
 

ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ 

16 1 
 

БОЛТ-ИНДИКАТОР 

17 2 
 

УПЛОТН. КОЛЬЦО (СТОПОРНЫЙ БОЛТ) 

18 2 
 

 УПЛОТН. КОЛЬЦО (ПОРШЕНЬ) 

19 1 
 

 УПЛОТН. КОЛЬЦО (В НИЖНИЙ ПОЗИЦИИ 
ШЕСТЕРНИ) 

20 1 
 

 УПЛОТН. КОЛЬЦО (В ВЕРХНЕЙ ПОЗИЦИИ 
ШЕСТЕРНИ) 

21 1 
 

 ПОДШИПНИК (В ВЕРХНЕЙ ПОЗИЦИИ 
ШЕСТЕРНИ) 

22 1 
 

 ПОДШИПНИК (ПОРШЕНЬ) 

23 1 
 

 ПОДШИПНИК (В НИЖНИЙ ПОЗИЦИИ 
ШЕСТЕРНИ) 

24 2 
 

 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОРШНЯ 

25 8-24 
 

КРЕПЛЕНИЕ ПРУЖИНЫ 

26 4-12 
 

ПРУЖИНА 

27 4-12 
 

СТЕРЖЕНЬ 

28 2 
 

 ПРОБКА 

29 2 
 

 УПЛОТН. КОЛЬЦО (ЗАГЛУШКА) 

 

Предложенный НАБОР ПЛАСТИКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ  для технического обслуживания 

     Предложенный НАБОР УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ  для технического обслуживания 
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6.2) ДЕМОНТАЖ 

Если для технического обслуживания необходимо 

сначала снять привода, то снимите привод с 

клапана. Перед выполнением любых операций 

по разборке важно убедиться, что привод не 

находится под давлением. 

Всегда обратите внимание и дважды проверьте, 

если из портов 2 и 4 удален воздух и на них не 

установлены никакие детали и/или устройства. 

Если привод представляет собой устройство с 

пружинным возвратом, то перед его разборкой 

убедитесь, что привод находится в нерабочем 

положении и с поршнями полностью внутрь. 

 

a. Снятие индикатора положения и 

болта (Деталь N° 15, 16), рис. 01: 

•  Снимите стяжной 

болт (16) если он 

установлен с помощью 

отвертки. 

• Поднимите индикатор 

положения (15) с вала, 

возможно будет 

необходимо осторожно 

вытащить его с 

помощью отвертки. 

• Снимите уплотнительные кольца (29) с помощью отвертки. 
Выбросите их, если заменяете быстроизн. детали. 

D) Разборка поршней (деталь № 9), рисунок 04: 

• Удерживая корпус (1) в тисках или аналогичном 
устройстве, вращайте приводной вал (3) до тех пор, пока 
не освободятся поршни (9). 

 Внимание: нельзя использовать давление воздуха для 
снятия поршней с корпуса. 
• Снимите уплотнительные кольца (18) с помощью 

отвертки. Снимите заднюю часть поршня (24) и 
подшипники головной части поршня (22). 

• Выбросите подшипники, если заменяете быстроизн. 
детали. 

 

 
B) Снятие стопорных стяжных болтов (деталь № 11), рисунок 02: 
 

•  Снимите как колпачки стопорного 
 болта (11), так и шайбы (12), если  

они установлены. 

• Снимите уплотнительн. 

кольцо стопорного винта (17) 

и выбросите его , если 

заменяете быстроизн. 

детали. 

 

 
E) Разборка приводного вала ( Деталь N° 3 ), рис. 05: 

• 
B) Разборка заглушки (Деталь N° 2, 4), рис. 03: 

• Разборка заглушки для приводов с пружинным 

возвратом (каждую заглушку снимайте по очереди). 

Открутите болты заглушки (10) в послед-ти показанной 

на рисунке 03, пока на заглушки не перестанет 

действовать пружинная сила. Затем полностью 

откручивайте винты и снимайте заглушку и пружины. 

Если после откручивания на заглушки все еще 

действует сила, как указано выше, это может 

означать, что пружинный блок поврежден или что 

поршни не полностью закрыты, поэтому дальнейшая 

разборка должна быть прекращена. Последующая 

разборка заглушек может привести к травме. 

Разборка заглушек для приводов двойного 
действия (каждую заглушку снимайте по очереди). 
Отвинтите болты концевой крышки(10) в послед-
ти, показанной на рисунке 03, до тех пор, пока 
болты полностью не открутятся и концевые 
крышки полностью не снимутся. 

Снимите пружинный зажим (14) с помощью щипцов для 
стопорных колец или отвертки для спиральных колец, снимите 
упорную шайбу (8) и внешний упорный подшипник (7). 
Верхнюю часть приводного вала (3) снимайте по направлению 
вниз, до тех пор, пока он частично не выйдет из нижней части 
корпуса, только потом можно снять внутренний упорный 
подшипник (6) и эксцентрик (5), после этого полностью 
вытолкните шестерню (3) из корпуса. Если шестерня 
снимается не так легко, осторожно постучите по верхней 
части вала пластиковым молоточком. 

Рис.4 

Рис.2 

Рис.05 
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Снимите верхний (21) и нижний (23) подшипники шестерни  

и верхнее(20) и нижнее (21) упл. кольцо шестерни. 
• Утилизируйте подшипники (21) и (23), внутреннюю и 

внешнюю упорную шайбу (6) и уплотнительные кольца 

(19) и (20), если заменяете быстроизн. детали. 

 
Все разобранные и не замененные компоненты 

должны быть очищены и проверены на предмет 

износа. Перед повторной сборкой по необходимости 

замените заглушки (28). 

 
6.3) СБОРКА: 

Перед сборкой убедитесь в следующем: 

• Все компоненты должны быть идеально чистые и в 

хорошем состоянии. 

• Используемые запасные части и смазочный 

материал подходящий для рабочей температуры 

привода (см. техническую спецификацию). 

Прим.: Смазочные материалы, подходящие для 

различных рабочих температур (стандартные, HT и 

LT приводы) доступны в ABO 

 
 

 
A) Сборка приводного вала (Деталь N° 3), рис. 06, 

07 и 07A: 

•  Установите верхний 

(3) и нижний (07) 

подшипники, смажьте 

и вставьте нижние 

(20) и верхние (21) 

уплотнительные 

кольца шестерни на 

вал. 

• Смажьте наружную 

поверхность 

приводного вала как 

показано на рис. 06. 

 

• Вставьте частично приводной вал (3) в корпус (1), 

установите эксцентрик (5) в правильном положении 

(для стандартной сборки) как показано на рис. 07 и 

07A, соедините с нижней и верхней частью 

приводного вала. Прокрутите привод при подаче 

питания. Установите внутренний упорный подшипник 

(6). Вставьте весь приводной вал в корпус. 

Установите внешний упорный подшипник (7), упорную шайбу 
(8), а затем внешний пружинный зажим (14), используя 
плоскогубцы для стопорных колец или отвертку для 
спиральных колец. 

 
B) Поршневой узел (Деталь N°9 ), рис. 08, 09, 10 и 11: 

• Смажьте и установите уплотнительные кольца (18), 

заднюю часть поршня (24) и подшипники головной 

части поршня (22). 

• Смажьте внутреннюю поверхность корпуса (1) и 

реечные зубчики поршня (9). 

• Вставьте гнездовое соединение приводного вала (3) в 

правильно закрепленную муфту. 

• Убедитесь, что эксцентрик находится в правильной 

позиции, как показано на рис. 09. 
 

   

• Для стандартного узла вращения типа «ST» (по 

часовой стрелке до закрытия) поверните корпус (1) 

примерно на 40-45 ° по часовой стрелке - вид сверху, 

как показано на рис. 10. 

 

Одновременно вставьте два поршня (9) внутрь корпуса (1) пока 
поршни не зацепятся, поверните корпус против часовой стрелки – 
вид сверху, пока ход не будет завершен. Убедитесь, что при 
полностью закрытых поршнях, вращение относительно оси 
корпуса составляет около и более 5 ° 

Рис.9 

Рис.7 A 

Рис. 07 

Рис.10 

эксцентрик 
эксцентрик 

квадратный 
привод 

квадратный 
привод 

Стопорный 
болт 

Стопорный 
болт 

Вид сверху на 
вал 

Вид сверху на 
вал 

Для станд. сборки 
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для моделей AC 052 →AC400 и что размер “A” на 
обеих сторонах идентичен, как показано на рис. 11. 

 

Рис 11 

 
2 1 

 
 

5 6 

 
 
 

 

4 3 

С) Сборка заглушек (деталь № 4), рисунки 12, 13 и 14:. 
• Соберите каждую заглушку по очереди. 

• Смажьте корпус. 

• Для приводов с пружинным возвратом, вставьте 

пружины в каждую заглушку согласно требуемого 

расположения, как показано на рис.   12   и  

связанных с ним таблиц. Для моделей AC 052 →AC 

400 вставьте пружинные блоки как показано на 

рис. 13. 

КОНФИГУРАЦИЯ ПРУЖИННОГО БЛОКА 

 

• Установите уплотнительное кольцо (14) заглушки в 
канавку на обеих заглушках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис13 

 

 

 

 

 
 

 Рис 12 

Рис.14 
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•  Вставьте заглушки в корпус (1), проверив, что 

уплотнительное кольцо остается в канавке. 

• Вставьте стяжные болты (10) и затяните каждый 

только частично. Завершите затягивание, сделав 1-2 

оборота у каждого болта в последовательности, 

показанной на рисунке 14, до тех пор, пока болт не 

будет затянут. Смотрите таблицу по моменту затяжки 

болтов.

 
C) Сборка стопорных винтов с головкой (Деталь 11) и 

регулировка хода для моделей AC 052 →AC 400, 

рис. 15 : 

• Установите на оба стопорных винта (11) гайку (12), 

шайбу (13), если они фиксированные и уплот. кольцо (11). 
• Закрепите стопорные стяжные болты (11) на корпусе. 

• Регулировка хода для приводов со стандартным ходом 

“ST” вращение/сборка (по часовой стрелке, чтобы 

закрыть). 

Регулировка хода в позицию закрыто: с приводом в 

закрытом положении 0°, закрутить или выкрутить 

правый (вид сверху) стопорный стяжной болт, пока не 

будет достигнуто требуемое стопорное положение. 

Затем затяните стопорную регулировочную гайку (12), 

чтобы зафиксировать ее на месте. 

Регулировка хода в открытой позиции: С приводом в 

открытом положении 90°, закрутить или выкрутить 

левый (вид сверху) стопорный стяжной болт, пока не 

будет достигнуто требуемое стопорное положение. 

Затем затяните стопорную регулировочную гайку (12), 

 чтобы зафиксировать ее на месте. Возможно будет 

необходимо сделать тесты вращения для проверки 

правильности регулировки хода в открытом положении 

у приводов с пружинным возвратом.  

 

 

7) ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ 

Если привод не будет эксплуатироваться сразу же после 

поставки, необходимо соблюдать следующие правила 

хранения привода: 

• Храните привод в чистом и сухом месте и при 

температуре между –20°C (-4°F) и +40°C (+104°F). 

• Рекомендуется хранить привод в оригинальной 
упаковке. 
• Не снимайте пластиковые заглушки на портах подачи 
воздуха. 

8) ПРАВИЛА ПОДЪЕМА И МАНИПУЛИРОВАНИЯ С 
ОБОРУДОВАНИЕМ

 

 Рис.15 
Рекомендуется поднимать приводы с помощью подходящего и 

разрешенного для данных целей подъемного оборудования в 

зависимости от веса привода и в соответствии с действующими 

законами в отношении безопасности труда  и охраны здоровья. 

Вес приводов указан в каталоге Air Torque и в соответствующих 

технических паспортах. Во время подъема и перемещения 

приводов рекомендуется избегать столкновений и/или их 

случайных падений, чтобы избежать нежелательных 

повреждений приводов и влияний на его функциональность. 

Свяжитесь с ABO для получения дополнительной 

информации и технических паспортов 

 

 

 

Рис 16 

Рис.17 


