
2 Нм
24 В пер./пост. тока и 230 В пер. тока
Вкл/Выкл (1-проводной однополюсный 
на одно направление)

N474

Технические 
данные

Размеры указаны в мм

Приводы серии GSD OpenAir™ –
без пружинного возврата,  
поворотного типа

Технические характеристики 

Крутящий момент 2 Нм

Площадь заслонки приблизительно до 0,3 м2

Время установки на 90° 30 сек.

Частота 50/60 Гц

Потреб. мощность при 24 В пер./пост. тока 

Режим работы 2 ВА/1,5 Вт 

Режим ожидания 1 ВА/0,5 Вт

Потреб. мощность при 230 В пер. тока 

Режим работы 12 ВА/2 Вт 

Режим ожидания 12 ВА/2 Вт

Угол поворота номинальный 90° 

макс. 95°

Размеры вала от 8 до 15 мм круглый 

от 6 до 11 мм квадратн. 

мин. длина 20 мм

Рабочая температура 132…&55°C

Температура хранения 132…&50°C

Влажность отн. влаж. <95% 

окружающей среды (без конденсации)

Встроенный кабель 0,75 мм², длиной 0,9 м

Класс защиты IP40

Соответствие CE 

Электромагнитная 2004/108/EG 

совместимость (EMC) 

Нормы выброса IEC/EN 61000-6-3 

Нормы IEC/EN 61000-6-2 

помехоустойчивости

Материал прочный пластик

Смазка механизмов бессиликоновая

Размеры (Ш2В2Г) 121,4270262,5 мм

Вес 0,44 кг

22



Схемы соединений

Вкл/Выкл (1проводной однополюсный 
на одно направление), 24 В пер./пост. тока

Вкл/Выкл (1проводной однополюсный 
на одно направление), 230 В пер. тока

Обозначение типа

Рабочее напряжение Управление
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GSD121.1A ● ●

GSD321.1A ● ●



Удобно расположенные индикаторы положения 
для визуального контроля

Регулировка дополнительных кон-
цевых переключателей на обеих 
сторонах привода

Самоцентрирующаяся муфта вала 
запатентованной конструкции 
ослабляет нагрузку на привод, что 
продлевает срок службы двига-
теля и повышает уровень надеж-
ности

Ручное управление позволяет 
проверить:
–  монтаж привода на валу

заслонки
–  исправность механической

части створки заслонки
–  конечное положение створки

заслонки

Допускается монтаж привода воздушной заслонки 
на работающую вентустановку.
 Система защиты от перегрузок, контролирующая всю 
длину хода, срабатывает автоматически, обеспечивая 
защиту двигателя и компонентов. Все приводы имеют 
встроенный кабель, что облегчает монтаж и обеспечи-
вает лучшую степень защиты.

При компактных размерах достигаются превосходные 
рабочие характеристики.
Схема электрического подключения унифицирована 
для всех приборов.
Технология, используемая в двигателе, обеспечивает 
работу с низким уровнем шума.

Модель GEBДругие модели без пружинного возврата: GSD, GDB, GLB, 
GBB, GIB

Прочный корпус всех моделей для повышения 
износоустойчивости и продления срока 
службы

Опционально:
Функция настройки точки старта и диапазона 
для повышения гибкости применения

Конструктивные 
преимущества

Приводы поворотного типа 
без пружинного возврата
Фиксация одним крепежным болтом –  
простота монтажа и снижение стоимости установки



Вариант монтажа на короткий вал

Для более простого монтажа на короткие валы 
без применения специальных принадлежностей 
предусмотрена возможность установки 
самоцентрирующегося переходника вала на задней 
стороне привода. В комплект каждого привода входит 
переходник, чтобы обеспечить возможность удобного 
считывания показаний индикатора положения.

Монтаж на раме

Набор для монтажа на раме применяется в том 
случае, когда отсутствует возможность монтажа 
привода непосредственно на вал заслонки в условиях 
ограниченного пространства.

Монтаж на кронштейнах

Возможность быстрой замены модулирующих двигателей 
с помощью набора для монтажа на кронштейнах. 
Набор для монтажа может также использоваться для 
размещения привода в зоне воздушного потока и его 
крепления к створкам заслонки.

Приводы OpenAir™ можно устанавливать парами, 
чтобы эффективно увеличить крутящий момент вдвое 
по сравнению с моментом одного привода. 
Эта уникальная характеристика позволяет 
эксплуатировать приводы OpenAir™ в более широком 
диапазоне приложений.

Монтаж на вентиляционные агрегаты

Приводы GMA и GEB имеют небольшую площадь 
основания, что упрощает монтаж в условиях 
ограниченного пространства. Благодаря высокому 
вращающему моменту, полному набору функций 
и малой площади основания приводы серий GMA 
и GEB являются идеальным выбором для работы 
с вентиляционными агрегатами.

Варианты монтажа

Приводы, монтируемые парами



Аксессуары 
OpenAir™

Описание
GDB/

GLB

GEB/

GMA

GCA/GIB

GBB

Деталь №/

обозначение типа

Шестигранный ключ

Шестигранный ключ

Регулировочный ключ

•

•
•

74 109 0017 0
4 109 2111 0
74 109 0013 0

Набор для преобразования вращательного 
движения в поступательное с балансиром
Позволяет приводу функционировать как линей-
ному приводу. Может использоваться для одновре-
менной работы нескольких противоположных или 
смежных заслонок через один привод.

• ASK71.5

Набор для преобразования вращательного 
движения в поступательное с балансиром
Позволяет приводу функционировать как дополни-
тельному линейному приводу. Может использо-
ваться для одновременной работы нескольких про-
тивоположных или смежных заслонок через один 
привод.

•
•

ASK71.13
ASK71.3

Набор для преобразования вращательного 
движения в поступательное с балансиром 
и угловым кронштейном 
Применяется в тех случаях, когда существует воз-
можность жесткого крепления привода на поверх-
ности и необходим линейный ход на выходе.

• ASK71.6

Набор для преобразования вращательного 
движения в поступательное с балансиром 
и монтажной пластиной
Применяется в тех случаях, когда существует воз-
можность жесткого крепления привода на поверх-
ности и необходим линейный ход на выходе.

•
•

ASK71.14
ASK71.4

Универсальный балансир
Может использоваться со всеми наборами 
OpenAir™ преобразования вращательного движе-
ния в поступательное для линейного хода, когда 
требуется провести присоединение к валу створки 
заслонки, а соединение через муфту невозможно. 
Для диаметров от 8 до 25,6 мм.

• • • ASK71.9



Описание
GDB/

GLB

GEB/

GMA

GCA/GIB

GBB

Деталь №/

обозначение типа

Кронштейн для парного монтажа

Кронштейн для парного монтажа 2позицион
ных и 3позиционных моделей GCA/GIB

Кронштейн для парного монтажа модулирую
щих моделей GCA/GIB

•

•

•

ASK73.3

ASK73.1

ASK73.2

Набор для преобразования вращательного 
движения в поступательное для монтажа 
в воздуховоде
Для установки в зоне воздушного потока, а также в тех 
местах, где можно применять привод с монтажом на 
ножках. Набор состоит из коленчатого рычага, тефло-
нового кольца опорного подшипника и монтажного 
крепежа.

Набор для преобразования вращательного 
движения в поступательное для монтажа 
в воздуховоде и на раме

•

•

•
ASK71.6
ASK71.1

ASK71.11

Набор для преобразования вращательного дви
жения в поступательное для монтажа на раме
Для непосредственного монтажа на раму заслонки. 
Набор состоит из коленчатого рычага для создания 
линейного хода, тефлонового кольца опорного под-
шипника для сведения к минимуму поперечной 
нагрузки на выходной подшипник привода и монтаж-
ного крепежа.

Набор для преобразования вращательного движения 
в поступательное для монтажа в воздуховоде  
и на раме

•

• ASK71.2

ASK71.11

Кронштейн блокировки вращения •
•

•

4 190 7152 0
74 190 0013 0
4 190 6599 0

Запасной стандартный переходник вала •
•

74 718 0008 0
4 718 1402 0



Аксессуары 
OpenAir™

Описание
GDB/

GLB

GEB/

GMA

GCA/GIB

GBB

Деталь №/

обозначение типа

Специальный переходник вала
• Для валов диаметром до 27 мм
Примечание: в случае использования с приводами серии 

GIB переходник можно применять с валами диаметром 

от 19 до 27 мм

• ASK74.1

Вставка вала привода для валов малого 
диаметра
• Диаметр до 10 мм

• ASK78.3

Запасные индикаторы положения/упаковки 
по 10 шт.

•
•

•

4 304 1349 0
74 304 0000 0
4 304 1348 0

Кожух для защиты от атмосферных воздей
ствий
Включает в себя крышку, прокладку и винты.
• Класс защиты IP65
• Устойчивый к УФ-излучению

•
•
•

ASK75.3

ASK75.1

ASK75.4

Удлинение вала • • ASK74.7

Блок программирования
Портативное средство программирования для при-
водов статических систем с переменным воздуш-
ным объемом GDB/GLB/ASV181.1E/3

• AST10



Описание
GDB/

GLB

GEB/

GMA

GCA/GIB

GBB

Деталь №/

обозначение типа

Интерфейсный преобразователь
Интерфейсный преобразователь PPS2 на RS232 
для приводов GDB/GLB/ASV181.1E/3

Инструмент для настройки

•

•

AST11

AST21

Наружные дополнительные переключатели
Набор наружных дополнительных переключателей, 
подсоединяемых к поворотным приводам GCA, 
GMA, GEB, GBB и GIB:
–  1 наружный дополнительный 

переключатель
–  2 наружных дополнительных 

переключателя

•
•

•
•

ASC77.1E
ASC77.2E

Вставки вала для GDB/GLB…1
– D-образная
– Круглая 1/2”
– Квадратная 828 мм
– Квадратная 828 мм сплошная
– Квадратная 10210 мм
– Круглая 8 мм
– Круглая 10 мм
– Круглая 12 мм
– Круглая 3/8”
– D-образная сплошная

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASK78.4
ASK78.5 
ASK78.6
ASK78.14
ASK78.7
ASK78.8
ASK78.9
ASK78.10
ASK78.11
ASK78.12

Переходник вала квадратного сечения
– 15215 мм
– 12212 мм
– 10210 мм
– 828 мм
– 15215 мм
– 12212 мм
– 10210 мм
– 828 мм

•
•
•
•

•
•
•
•

74 718 0019 0
74 718 0020 0
74 718 0021 0
74 718 0022 0
74 718 0027 0
74 718 0028 0
74 718 0029 0 
74 718 0030 0



Приводы 0…10 В пост. тока, соединяемые 
параллельно с одним трансформатором

Приводы OpenAir™ на 0…10 В пост. тока 
можно подсоединять параллельно к одному 
сигналу, управляющему группой до десяти 
приводов. При таком подключении сигнал 
обратной связи берется с одного из приво-
дов.

Приводы 0…10 В пост. тока,  
соединенные параллельно  
с несколькими трансформаторами

Приводы OpenAir™ на 0…10 В пост. тока 
можно подсоединять параллельно к одному 
сигналу, управляющему группой до десяти 
приводов. Несколько трансформаторов 
могут подавать питание на несколько при-
водов. При таком подключении сигнал 
обратной связи берется с одного из приво-
дов.

Последовательное соединение приводов 
0…10 В пост. тока

При использовании указанных на рисунке 
установок можно последовательно соеди-
нить два привода на 0…10 В пост. тока 
таким образом, что первый будет работать 
от 0…2 В пост. тока, а второй – от 
2…10 В пост. тока. Эта возможность иде-
ально подходит для специализированных 
приложений, например, для ступенчатой 
работы или для минимально необходимого 
воздушного потока.

Варианты 
электроподключений

ЗАЗЕМЛЕНИЕ
ИЗОЛИРУЮЩИЙ ТРАНС

ФОРМАТОР
ПО EN 61558  

ДЛЯ ПИТАНИЯ 24 В ПЕР. 
ТОКА

AC 24 ВНЕЙТРАЛЬ

МАКСИМУМ  
10 ПРИВОДОВ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ
ИЗОЛИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР

ПО EN 61558 ДЛЯ ПИТАНИЯ 24 В ПЕР. ТОКА

AC 24 VНЕЙТРАЛЬ AC 24 VНЕЙТРАЛЬ AC 24 VНЕЙТРАЛЬ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ
ИЗОЛИРУЮЩИЙ  

ТРАНСФОРМАТОР
ПО EN 61558 ДЛЯ ПИТАНИЯ 

24 В ПЕР. ТОКА

AC 24 VНЕЙТРАЛЬ



2позиционные приводы, 24 В пер. тока,
соединенные параллельно

Два привода могут быть соединены 
параллельно для увеличения вращающего 
момента в два раза или устанавливаться 
по отдельности и работать параллельно.

2позиционные приводы, 230 В пер. тока,
соединенные параллельно

Два привода могут быть соединены 
параллельно для увеличения вращающего 
момента в два раза или устанавливаться 
по отдельности и работать параллельно.

3точечные приводы,  
соединенные параллельно

Два привода одного и того же типа 
могут быть соединены параллельно 
для увеличения вращающего момента 
в два раза или устанавливаться 
по отдельности и работать параллельно.

Серия GQD/GMA/GCA Серия GDB/GLB/GEB/GBB/GIB

НЕЙТРАЛЬ AC 24 V

ЗАЗЕМЛЕНИЕ  
ИЗОЛИРУЮЩИЙ  

ТРАНСФОРМАТОР
ПО EN 61558  

ДЛЯ ПИТАНИЯ 24 В  
ПЕР. ТОКА

AC 24 V НЕЙТРАЛЬ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ  
ИЗОЛИРУЮЩИЙ  

ТРАНСФОРМАТОР
ПО EN 61558  

ДЛЯ ПИТАНИЯ 24 В  
ПЕР. ТОКА

НЕЙТРАЛЬAC 24 V

ЗАЗЕМЛЕНИЕ  
ИЗОЛИРУЮЩИЙ  

ТРАНСФОРМАТОР
ПО EN 61558  

ДЛЯ ПИТАНИЯ 24 В  
ПЕР. ТОКА




