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Таблица подбора электроприводов воздушных заслонок 

Шаг 1.
Наличие 

возвратной 
пружины

2 Нм
0,4 м2

Cерия
CM…

5 Нм
1 м2

Серия
LM…

10 Нм
2 м2

Серия
NM…

24 В АС/DC
CM24-L (вращение влево), 75 с, стр. 5 кат. 2012
CM24-R (вращение вправо), 75 с, стр. 5 кат. 2012

LM24A-TP, 150 c, стр. 6 кат. 2012
LM24A-S-TP, 1 группа доп. конт., 150 c, стр. 6 кат. 2012
LMC24A, 35 c, стр. 6 кат. 2012
LMQ24A, 2,5 c, (4 Нм!, только откр./закр.!), стр. 14 кат. 2012

LM24A-SR-TP, 150 c, стр. 7 кат. 2012
LMC24A-SR-TP, 35 c, стр. 7 кат. 2012
LM24A-MF, прогр. 35…150 c, стр. 7 кат. 2012
LMQ24A-SR, 2,5 c, (усилие 4 Нм!), стр. 14 кат. 2012
LMQ24A-MF, прогр. 2,5…10 c, 4 Нм!, стр. 14 кат. 2012

NM24A-TP, 150 c, стр. 8 кат. 2012
NM24A-S-TP, 1 группа доп. конт., 150 c, стр. 8 кат. 2012
NM24AX NMA 000 101 004, 45 c, стр. 8 кат. 2012
NMQ24A, 4 c, (8 Нм!, только откр./закр.!), стр. 15 кат. 2012

NM24A-SR-TP, 150 c, стр. 9 кат. 2012
NM24AX-SR NMA 030 101 004, 45 c, стр. 9 кат. 2012
NM24A-MF, прогр. 45…173 c, стр. 9 кат. 2012
NMQ24A-SR, 4 c, (усилие 8 Нм!), стр. 15 кат. 2012
NMQ24A-MF, прогр. 4…20 c, 8 Нм!, стр. 15 кат. 2012

LM230A-TP, 150 c, стр. 6 кат. 2012
LM230A-S-TP, 1 группа доп. конт., 150 c, стр. 6 кат. 2012
LMC230A, 35 c, стр. 6 кат. 2012

NM230A-TP, 150 c, стр. 8 кат. 2012
NM230A-S-TP, 1 группа доп. конт., 150 c, стр. 8 кат. 2012
NM230AX NMA 060 101 004, 45 с, стр. 8 кат. 2012

CM24-SR-L (вращение влево), 75 с, стр. 5 кат. 2012
CM24-SR-R (вращение вправо), 75 с, стр. 5 кат. 2012

LM230ASR-TP, 150 c, стр. 7 кат. 2012

NM230ASR-TP, 150 c, стр. 9 кат. 2012

—CM230-L (вращение влево), 75 с, стр. 5 кат. 2012
CM230-R (вращение вправо), 75 с, стр. 5 кат. 2012230 В АС

24 В АС/DC

24 В АС/DC

230 В АС

230 В АС

Шаг 2. 
Усилие       

и площадь 
заслонки

Шаг 3. 
Напря- 
жение 

питания

Шаг 4. Тип управляющего сигнала:

ОТКР./ЗАКР. или 3-point (трехточечное) Аналоговое управление 0…10 В

Шаг 1.
Наличие 

возвратной 
пружины

Шаг 2. 
Усилие       

и площадь 
заслонки

Шаг 3. 
Напря- 
жение 

питания

Шаг 4. Тип управляющего сигнала:

Аналоговое управление 0…10 В

2,5 Нм
0,5 м2

Серия 
TF…

10 Нм
2 м2

Серия 
NF…

20 Нм
4 м2

Серия 
SF…

30 Нм
6 м2

Серия 
EF…

40 Нм
8 м2

Серия 
GK…

TF24, двиг. <75 с, пруж. <25 с, стр. 18 кат. 2012
TF24-S, 1 группа доп. конт., двиг. <75 с, пруж. <25 с, стр. 18
TF24-3, двиг. <75 с, пруж. <20 с, (3-point!)

TF24-SR, двиг. <150 с, пруж. <25 с, стр. 19 кат. 2012
TF24-MFT, двиг. 150 с, пруж. <25 с, стр. 19 кат. 2012

TF230, двиг. <75 с, пруж. <25 с, стр. 18 кат. 2012
TF230-S, 1 группа доп. конт., двиг. <75 с, пруж. <25 с, стр. 18 TF230-SR, двиг. <150 с, пруж. <25 с

24 В АС/DC

230 В АС

24 В АС/DC

230 В АС

24 В АС/DC

230 В АС

24 В АС/DC

230 В АС

24 В АС/DC

230 В АС

24 В АС/DC

230 В АС

4 Нм
0,8 м2

Серия 
LF…

LF24, двиг. 40...75 с, пруж. <20 с, стр. 20 кат. 2012
LF24-S, 1 группа доп. конт., двиг. 40...75 с, пруж. <20 с, стр. 20

LF24-SR, двиг. 150 с, пруж. <20 с, стр. 21 кат. 2012
LF24-MFT, двиг. 75…300 с, пруж. <20 с, стр. 21 кат. 2012

LF230, двиг. 40…75 с, пруж. <20 с, стр. 20 кат. 2012
LF230-S, 1 группа доп. конт., двиг. 40…75 с, пруж. <20 с, стр. 20

—

—

—

—

——

20 Нм
4 м2

Серия
SM…

40 Нм
8 м2

Серия
GM…

SM24A-TP, 150 c, стр. 10 кат. 2012
SM24A-S-TP, 1 группа доп. конт., 150 c, стр. 10 кат. 2012
SM230AX SMA 0 0 201 002, 90 c, стр. 10 кат. 2012
SMD24A, 20 c, (усилие 16 Нм!), стр. 10 кат. 2012
SMQ24A, 7 c, (16 Нм!, только откр./закр.!), стр. 16 кат. 2012

SM24A-SR-TP, 150 c, стр. 11 кат. 2012
SM24AX-SR SMA 030 201 002, 90 c, стр. 11 кат. 2012
SMC24A-MF, прогр. 35…150 c, стр. 11 кат. 2012
SMQ24A-SR, 7 c, (усилие 16 Нм!), стр. 16 кат. 2012
SMQ24A-MF, прогр. 7…35 c, 16 Нм!, стр. 16 кат. 2012

SM230A-TP, 150 c, стр. 10 кат. 2012
SM230A-S-TP, 1 группа доп. конт., 150 c, стр. 10 кат. 2012
SM230AX SMA 060 201 002, 90 с, стр. 10 кат. 2012
SMD230A, 20 c, (усилие 16 Нм!), стр. 10 кат. 2012

SM230ASR-TP, 150 c, стр. 11 кат. 2012

24 В АС/DC

230 В АС

GM24A, 150 c, стр. 12 кат. 2012 GM24A-SR, 150 c, стр. 13 кат. 2012
GM24A-MF, прогр. 75…290 c, стр. 13 кат. 2012

GM230A, 150 c, стр. 12 кат. 2012 —

24 В АС/DC

230 В АС

NF24A, двиг. <75 с, пруж. <20 с, стр. 22 кат. 2012
NF24A-S2, 2 группы доп. конт., двиг. <75 с, пруж. <20 с, стр. 22

NF24A-SR, двиг. <150 с, пруж. <20 с, стр. 23 кат. 2012
NF24A-SR-S2, 2 группы доп. конт., стр. 23 кат. 2012
NF24A-MF, двиг. 40...150 с, пруж. <20 с, стр. 23 кат. 2012

SF24A-SR, двиг. <150 с, пруж. <20 с, стр. 25 кат. 2012
SF24A-SR-S2, 2 группы доп. конт., стр. 25 кат. 2012
SF24A-MF, двиг. 70…220 с, пруж. <20 с, стр. 25 кат. 2012

EF24A-SR, двиг. <150 с, пруж. <20 с, стр. 27 кат. 2012
EF24A-SR-S2, 2 группы доп. конт., стр. 27 кат. 2012
EF24A-MF, двиг. 60…150 с, пруж. <20 с, стр. 27 кат. 2012

GK24A-SR, двиг. 150 с, конд. 35 с, стр. 28 кат. 2012
GK24A-MF, двиг. 90...150 с, конд. 35 с, стр. 28 кат. 2012

NF230A, двиг. <75 с, пруж. <20 с, стр. 22 кат. 2012
NF230A-S2, 2 группы доп. конт., двиг. <75 с, пруж. <20 с, стр. 22

SF24A, двиг. <75 с, пруж. <20 с, стр. 24 кат. 2012
SF24A-S2, 2 группы доп. конт., двиг. <75 с, пруж. <20 с, стр. 24

SF230A, двиг. <75 с, пруж. <20 с, стр. 24 кат. 2012
SF230A-S2, 2 группы доп. конт., двиг. <75 с, пруж. <20 с, стр. 24

EF24A, двиг. <75 с, пруж. <20 с, стр. 26 кат. 2012
EF24A-S2, 2 группы доп. конт., двиг. <75 с, пруж. <20 с, стр. 26

EF230A, двиг. <75 с, пруж. <20 с, стр. 26 кат. 2012
EF230A-S2, 2 группы доп. конт., двиг. <75 с, пруж. <20 с, стр. 26

GK24A-1, двиг. 150 с, конд. возврат. 35 с, стр. 28 кат. 2012
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Шаг 1. Наличие\отсутствие встроенной возвратной пружины.
Наличие\отсутствие пружины определяется по второй букве в коде привода:
   - …М… - без пружинного возврата;
   - …F… - с пружинным возвратом;
   - …K… - с конденсаторным возвратом.
 Принцип действия встроенной возвратной пружины – одновременно с 
поворотом воздушной заслонки в нормальное положение, взводится возврат-
ная пружина. В случае отключения напряжения питания, заслонка автоматиче-
ски возвращается в охранное положение за счет энергии пружины. Пружин-
ные приводы могут применяться, например, на заслонках внешнего воздуха  
для защиты водяных теплообменников от замораживания.
 Приводы без встроенной возвратной пружины при отключении напряже-
ния питания остаются в том же положении.
 Приводы GK… усилием 40 Нм снабжены не встроенной возвратной 
пружиной, а конденсаторами большой емкости. При отключении напряжения 
питания привод переводит заслонку в охранное положение за счет разряда 
конденсаторов. Преимуществом данных приводов является возможность 
задания любого положения (как промежуточных, так и крайних), в которое 
привод вернет заслонку при отключении питания.
Шаг 2. Усилие привода \ площадь сечения заслонки.
Усилие привода определяется по первой букве в коде электропривода:

Площади сечения заслонок указаны ориентировочно. Усилие, необходимое для 
поворота заслонки, зависит не только от площади сечения, но и от плотности 
уплотнений заслонки, скорости воздуха в воздуховодах, качества ее изготовления 
и монтажа.
Шаг 3. Напряжение питания.
Стандартные варианты:
   - 24 В AC/DC – в коде привода цифры …24…;
   - 230 В AC – в коде привода цифры …230…
По запросу также доступны спец. версии с напряжением питания 72 В DC 
(рабочий диапазон 48…100 В DC).
Шаг 4. Тип управляющего сигнала.
В зависимости от типа управляющего сигнала, приводы обозначаются 
следующим образом:
   - без доп. символов:
   =Откр/закр или 3-point (приводы без пружины);
   =Откр/закр (приводы c пружиной).
   …-S или …-S2 - указывает не на тип управляющего сигнала, а на наличие 
дополнительных контактов для сигнализации положения (одна или две 
группы);
   …-3 = трехточечное управление (оно же – «двухпроводное управление», 
оно же - «схема больше\меньше»);
   …-SR = аналоговое управление 0…10 В;
   …-MF или … -MFT = встроенная мультифункциональная технология, воз- 
можность перепрограммирования типа упр. сигнала (заводская уставка - 
аналоговое управление 0…10 В). 
   Схема управления привода зависит от схемы автоматики на объекте. 
Подробное описание электрических схем для каждого типа привода см. в 

полном каталоге продукции. Справа 
приведены основные виды схем подключе-
ния приводов:
Схема 1. Однопроводное (откр/закр) управле-
ние для приводов без возвратной пружины:
Управление осуществляется только с 
помощью контакта № 3. При его 
замыкании/размыкании привод перемещает-
ся только в крайние положения.            С 
помощью контакта № 3 остановить привод в 
промежуточном положении невозможно.
Схема 2. Двухпроводное (или 3-point, или 
трехточечное) управление для приводов без 
возвратной пружины:
Управление осуществляется с помощью двух  
контактов - № 2 и № 3. При замыкании контак-
та № 2 привод открывается (либо закрывает-
ся), при  замыкании контакта № 3 привод 
закрывается (либо открывается). Если 
питание не подается ни на контакт №2, ни на 
№3 – привод останавливается. Таким 
образом, с помощью подачи последователь-
ности импульсов/пауз на соответствующие 
контакты, привод может быть перемещен в 
любое положение. 
Схема 3. Однопроводное управление для 
приводов с возвратной пружиной:
При подаче напряжения питания на контакт №
2, привод взводит возвратную пружину. При 
снятии напряжения питания с контакта №2, 
пружина перемещает привод в охранное 
положение.
Схема 4. Аналоговое управление 0…10 В (для 
приводов с возвратной пружиной и без нее):
Напряжение питания подается на контакты № 1 
и № 2. Управляющий сигнал 0…10 В 
(например, с контроллера или с позиционера) 
подается на контакт 3 привода (относительно 
контакта №1 привода). Положение привода 
задается уровнем аналогового сигнала, зависи-
мость угла поворота от уровня сигнала 0…10 В 
линейная. 
Обратная связь 2…10 В (контакт № 5) может 
быть подключена к контроллеру для монито-
ринга фактического положения электропри-
вода.
Шаг 5. Выбор конкретного типа привода в 
полученной группе.
После шага № 4 получаем группу приводов, в 
которой может находиться от одного до пяти 
типов с кратким перечнем характеристик. 
Наиболее стандартные типы выделены в 
таблице жирным шрифтом. Исходя из 
требуемого быстродействия и наличия/от- 
сутствия дополнительных контактов для сиг- 
нализации положения, выбираем конкретный 
тип привода.  

Таблица подбора электроприводов воздушных заслонок 

Схема № 1.
Однопроводное управление
(для приводов без пружины)

230 В

Схема № 2.
Двухпроводное управление

(для приводов без пружины)

230 В

Схема № 3.
Однопроводное управление
(для приводов с пружиной)

230 ВN

M

L1

Схема № 4.
Аналоговое управление 0...10 В

(для приводов с пружиной и без пружины)

3

Y

U

5

DC0...10V

DC2...10V

Примеры расшифровки кода электроприводов воздушных заслонок:

Дополнительные аксессуары: Примечания:

Пример 1. LM230A-S-TP
LM230A-S-TP – L = усилие 5 Нм, площадь заслонки до 1 м2; 
LM230A-S-TP – M = привод без пружинного возврата;
LM230A-S-TP – нет доп. третьего символа = стандартное время хода 150 с; 
LM230A-S-TP – 230 = напряжение питания 230 В АС;
LM230A-S-TP – доп. символ, новое поколение приводов;
LM230A-S-TP – дополнительный контакт для сигнализации положения. Тип 
управляющего сигнала – открыто\закрыто или трехточечный (выбирается при 
электрическом подключении);
LM230A-S-TP – терминальное подключение на корпусе привода (без кабеля). 
Пример 2. NMQ24A-MF
NMQ24A-MF – N = усилие 10 Нм, площадь заслонки до 2 м2; 
NMQ24A-MF – M = привод без пружинного возврата;
NMQ24A-MF – доп. третий символ = ускоренный привод (4…20 с); 
NMQ24A-MF – 24 = напряжение питания 24 В АС/DC;
NMQ24A-MF – доп. символ, новое поколение приводов;
NMQ24A-MF – MF = мультифункциональная технология, возможность программи-
рования типа управляющего сигнала и быстродействия (заводская уставка – 0…10 
В). Нет дополнительных контактов сигнализации положения; 
NMQ24A-MF – нет букв «-TP» в конце кода = привод с кабелем длиной 1 м.

Пример 3. SM230ASR-TP
SM230ASR-TP – S = усилие 20 Нм, площадь заслонки до 4 м2; 
SM230ASR-TP – M = привод без пружинного возврата;
SM230ASR-TP – нет доп. третьего символа =  стандартное время хода 150 с;
SM230ASR-TP – 230 = напряжение питания 230 В АС;
SM230ASR-TP – доп. символ, новое поколение приводов;
SM230ASR-TP – SR = аналоговое управление 0…10 В. Нет дополнительных 
контактов для сигнализации положения;
SM230ASR-TP – терминальное подключение на корпусе привода (без кабеля). 
Пример 4. NF24A-SR-S2
NF24A-SR-S2 – N = усилие 10 Нм, площадь заслонки до 2 м2; 
NF24A-SR-S2 – F = привод с пружинным возвратом;
NF24A-SR-S2 – нет доп. третьего символа = стандартное время хода 150 с;
NF24A-SR-S2 – 24 = напряжение питания 24 В АС/DC;
NF24A-SR-S2 – доп. символ, новое поколение приводов;
NF24A-SR-S2 – SR = аналоговое управление 0…10 В; 
NF24A-SR-S2 – 2 группы дополнительных контактов сигнализации положения;
NF24A-SR-S2 – нет букв «-TP» в конце кода = привод с кабелем длиной 1 м.

1. Дополнительные переключатели для сигнализации положения (стр. 29 каталога 
2012)  - блок однополюсных перекидных контактов 3А(0,5А) 250 В~. Точки 
переключения настраиваются в диапазоне 0...100%.
- S1A (одно положение) или S2A (два положения) – для серий LM..., NM..., SM..., GM...
- S1A-F (одно положение) или S2A-F (два положения) – для серий LF..., NF..., SF...
2. Позиционеры (стр. 31 каталога 2012)  – для дистанцинного управления приводами с 
аналоговым управлением 0...10 В:
- SGF24 – для монтажа на лицевую панель щита управления;
- SGE24 – для монтажа на DIN-рейку;
- SGA24 – в отдельном корпусе.
3. Потенциометры обратной связи P...A(-F) (стр. 30 каталога 2012), с номиналами
сопротивлений 140, 500, 1000, 2800, 5000, 10000 Ом.

В дополнение к указанным выше приводам, доступны следующие модификации:
1. Электроприводы линейного действия (стр. 34 каталога 2012) усилием 150 Н 
(серия LH...) или 450 Н (серия SH...).
2. Многооборотные электроприводы (стр. 35 каталога 2012) усилием 3 Нм 
(серия LU...). 
3. Электроприводы с повышенной степенью защиты IP66/IP67, а также с 
возможностью применения для некоторых агрессивных сред – серия Robust Line 
(стр. 36 каталога 2012), а также серия NEMA4 (по запросу).
4. Электроприводы с другой длиной кабеля, например, 3м (по запросу).
5. Электроприводы со встроенными протоколами MP-Bus, LON, ModBus и т.д
6. Электроприводы с креплением под квадратный шток определенного сечения 
(form-fit версия). По умолчанию приводы воздушных заслонок поставляются с 
универсальным зажимным хомутом.

- Для приводов без пружинного 
возврата:
CM… - 2 Нм / 0,4 м2, 
LM… - 5 Нм / 1 м2, 
NM… - 10 Нм / 2 м2, 
SM… - 20 Нм / 4 м2, 
GM… - 40 Нм / 8 м2.

- Для приводов с пружинным \ 
конденсаторным возвратом:
TF… - 2,5 Нм / 0,5 м2, 
LF… - 4 Нм / 0,8 м2, 
NF… - 10 Нм / 2 м2, 
SF… - 20 Нм / 4 м2, 
EF… - 30 Нм / 6 м2, 
GK… - 40 Нм / 8 м2.

http://planetaklimata.com.ua/katalog-proizvoditeli/Belimo/



