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ITQ 0020

- Соответствующий для автоматизации управления шаровыми клапанами с не-
большим условным проходом - 1” .
- Очень эффективный, с большим циклическим сроком службы.
- Большой диапазон напряжения питания (87~270 В пер. тока, 1Ф) и поставляе-
мое по дополнительному заказу блок питания от 24В переменного тока / посто-
янного тока
- Очень компактный, с небольшим весом.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Кру-
тящий 
мо-
мент
(Н-м)

Рабо-
чий 
цикл
(%)

Время 
сраба-
тываня

Адапта-
ция вала
(квадрат-
ное углу-
бление в 
вале)

Номинальный ток Класс 
изо-
ляции 
эл. 
двига-
теля

Вес 
(кг)

24В 1 Фаза

50 Гц / 
60 Гц

Пер. 
ток

Пост. 
ток 110 120

ITQ 0020 25 50 11 11 X 11 
мм 0,60 0,55 0,16 0,08 Е 1

Оболочка Имеет защиту от проникновения внутрь оболочки пыли и воды IP66, 
герметизация кольцевым уплотнением

Мощность, потребляемая от сети Возможность выбора напряжения питания (110/220В пер. тока / 1Ф/50/
60Гц)

Режим работы (закрытие-открытие) 24В перемен./пост. тока
S2 : 50%

Электродвигатель Электродвигатель постоянного тока
Концевые выключатели 2 шт (на открывание и закрывание) (5A, 250В пер. тока)
Дополнительные концевые выклю-
чатели

Реле для открывания и закрывания (5A, 250В пер. тока)

Установка: ISO F03, 11 X 11 - DP12
Внутреннее квадратное углубление в вале с вкладышем 9X9 мм

Угол поворота вала 90ºC ± 5ºC
Кабельный ввод с проводами Кабельный ввод 1-PG11 с проводами длиной 30 см
Защитное покрытие Полиэфирное покрытие
Температура окружающей среды -10oC ~ + 65oC
Относительная влажность 90%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Монтажная схема ITQ 0020 возможность выбора напряжения питания 
(110/220В переменного тока)
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ITQ 0040
- Соответствующий для автоматизации управ-
ления шаровых / конических клапанов с не-
большим условным проходом 
- В сочетании с цилиндрическими прямозу-
быми колесами, обеспечивается очень высо-
кая эффективность
- Специально разработанный асинхронный 
двигатель, который производит высокий пу-
сковой крутящий момент и имеет термиче-
скую защиту от перегрева.
- Ручное управление с помощью ключа и ци-
ферблатного указателя положения
- Очень компактный, с небольшим весом.
- Высокая производительность.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Кру-
тя-
щий 
мо-
мент
(Н-
м)

Рабо-
чий 
цикл
(%)

Время 
сраба-
тываня

Адапта-
ция вала
(квадрат-
ное углу-
бление в 
вале)

Номинальный ток
Класс 
изо-
ляции 
эл. 
двига-
теля

Вес 
(кг)

Без 
махо-
вичка

1 Фаза 3 Фазы Пост. 
ток

50 
Гц  

60 
Гц 110 120 380 440 24В

ITQ 0040 40 50 14 12 14 X 14 
мм 0,27 0,18 нет нет 0,8 Е 3 7,5
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оболочка Имеет защиту от проникновения внутрь оболочки пыли 
и воды IP66, герметизация кольцевым уплотнением

Мощность, потребляемая от 
сети 110/220В пер. тока/1Ф/50/60Гц, 24В постоянного тока

Питание цепей управления 110/220В пер. тока /1Ф/50/60Гц
Режим работы (закрытие-от-
крытие) S2: 50 %, макс. 30 минут

Электродвигатель Асинхронный двигатель

Концевые выключатели 2 шт для закрытия и открытия (без дополнительных 
переключателей)

Обогреватель 2ВТ
Ручное управление Внизу вала квадратное углубление
Указатель положения Механический указатель положения

Установка: Фланец ISO F03/F05/07, вал с двумя квадратными углу-
блениями

Угол поворота вала 90o ± 10o

Кабельные вводы 2 - PG 13.5
Клеммная колодка С подпружиненными контактами
Защитное покрытие Анодированный корпус с полиэфирным покрытием
Температура окружающей сре-
ды -20oC~+70oC

Относительная влажность 90%
МОНТАЖНАЯ СХЕМА

ITQ 0040 110/220В ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ
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ITQ 0080
- Недавно разработан и создан для автоматизации 
управления шаровыми / коническими клапанами 
и заслонками с небольшим условным проходом.
- Сочетание самотормозящих цилиндрических и 
червячных передач, которые не требуют тормоза.
- Специально разработанный асинхронный дви-
гатель, который производит высокий пусковой 
крутящий момент и имеет термическую защиту 
от перегрева.
- Болты механического упора для предотвраще-
ния проворачивания вала за установленную по-
зицию
- Легкая регулировка кулачков без специального 
инструмента.
- Ручное управление с помощью ключа непосред-
ственно на червяке редуктора и циферблатного 
указателя положения.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Кру-
тя-
щий 
мо-
мент
(Н-
м)

Рабо-
чий 
цикл
(%)

Время 
сраба-
тываня

Адапта-
ция вала
(квадрат-
ное углу-
бление в 
вале)

Номинальный ток
Класс 
изо-
ляции 
эл. 
двига-
теля

Вес 
(кг)

Без 
махо-
вичка

1 Фаза 3 Фазы Пост. 
ток

50 
Гц  

60 
Гц 110 120 380 440 24В

ITQ 0080 80 50 16 14 17 X 17 
мм 0,97 0,52 0,52 0,56 0,8 Е 3,5 7
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оболочка Имеет защиту от проникновения внутрь оболочки пыли 
и воды IP67, герметизация кольцевым уплотнением

Мощность, потребляемая от сети 110/220В ПЕР. ТОК/1Ф/50/60Гц, 380/440/В ПЕР. 
ТОК/3Ф/50/60/Гц +10 %, 24В ПОСТ. ТОК

Питание цепей управления 110/220В пер. тока/1Ф/50/60Гц
Режим работы (закрытие-открытие) S2: 40 %, Макс 30 минут
Электродвигатель S4, 50 %, 1200 пусков/час
Режим работы (регулирование) Асинхронный двигатель

Концевые выключатели 2 шт. для ограничения угла поворота вала в каждом на-
правлении (1 сухой контакт)

Обогреватель 3Вт
Ручное управление Гаечным ключом (M6) прямо на червячной передаче
Индикатор Механический указатель положения

Установка: Фланцы ISO F05 & F07 и вал с двумя квадратными углу-
блениями

Самоторможение С помощью червячной передачи

Угол поворота вала 90 ± 10 с помощью внешнего регулируемого механическо-
го упора

Кабельные вводы 2 - M20 X 1,5 (по требованию: 2-PF1/2»)
Клеммная колодка С подпружиненными контактами
Защитное покрытие Анодированный, с полиэфирным покрытием
Температура окружающей среды -20o C~+70o C
Относительная влажность 90%

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ ТОЛЬКО ДЛЯ 0080 

РК - Блок потенциометра (выходной сигнал: : 0 ~ 1 кОм)
- Потенциометр с высоким разрешением

СТ

-Датчик тока
Выходной сигнал: 4-20 мА)
-Регулируемый ноль / диапазон
П-акет миниатюрных переключателей
(4 провода на 2 провода)

RPC

- Устройство дистанционного позиционирования 
(RPC)
(с помощью входного и выходного сигнала)
- Вход: 4-20 мА, 0-10В пост. тока
2~10В пост. тока, 1~5В пост. тока, 0~5В пост. тока
- Выход: 4-20 мА, 0-10В пост. тока
2~10В пост. тока, 1~5В пост. тока, 0~5В пост. тока
- Автокалибровка
- Изменение направления вращения вала привода 
на прямо противоположное



8

www.valves.com.ua
т. /ф. (057) 759-71-99

ЧЕРТЕЖ С СОБЛЮДЕНИЕМ МАСШТАБА
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ЧЕРТЕЖ С СОБЛЮДЕНИЕМ МАСШТАБА

ITQ 0080
4 отв.-m8 резьба, глуб. 14 
6.8 засверловка, глуб. 18 
(iso 5211 f07)
4 отв.-m6 резьба, глуб.12 
5 засверловка, глуб. 15 
(iso 5211 f05)
(17*17, глуб. 25)
6-мм г- образный гаечный ключ
открыт
закрыт
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МОНТАЖНАЯ СХЕМА 

ITQ 0080 (Двухпозиционные) 380/440В
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МОНТАЖНАЯ СХЕМА 

ITQ 0080 110/220 с устройством дистанционного позиционирования (RPC)


