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Руководство по эксплуатации предназначено для  ознакомления потребителя с 
механизмами исполнительными электрическими однооборотными МЭО-08А, МЭО-
08КА, МЭО-08АМ, МЭО-08КАМ, МЭОФ-08А, МЭОФ-08КА, МЭОФ-08КАМ постоянной 
скорости Государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации 
(ГСП) (в дальнейшем - механизмы) с целью обеспечения полного использования их 
технических возможностей и содержит следующие основные разделы: 

- описание и работа изделия; 
- использование по назначению; 
- техническое обслуживание изделия; 
- хранение и транспортирование. 
Руководство по эксплуатации распространяется типы механизмов, указанные в 

подразделе 1.2 настоящего руководства. 
Во избежание поражения электрическим током при эксплуатации механизмов 

должны быть осуществлены меры безопасности, изложенные в разделе 2 "Использо-
вание по назначению". 

К обслуживанию механизмов должен допускаться только специально подготов-
ленный персонал, изучивший устройство и правила эксплуатации механизмов,  

изложенные в настоящем руководстве, а также «Правила технической эксплуа-
тации электроустановок потребителей» и получивший соответствующий инструктаж по 
технике безопасности. 

 

1  ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 
 

1.1  Н а з н а ч е н и е   и з д е л и я 
1.1.1 Механизмы предназначены для перемещения  регулирующих, запорно-

регулирующих и запорных органов в системах автоматического регулирования техно-
логическими процессами в соответствии с командными сигналами, поступающими от 
автоматически регулирующих и управляющих устройств. 

1.1.2 Механизмы предназначены для  работы в обслуживаемых помещениях 
атомных электростанций (АЭС). 

1.1.3 Механизмы серии МЭОФ устанавливаются непосредственно на трубопро-
водную арматуру и соединяются со штоком регулирующего органа посредством втул-
ки. 

Механизмы серии МЭО устанавливаются отдельно от приводного устройства 
(арматуры) и соединяются с его регулирующим органом посредством соединительной 
тяги. 

1.1.4 Рабочее положение механизмов - любое, определяемое положением ре-
гулирующего органа трубопроводной арматуры (приводного устройства). 

1.1.5 Управление механизмами:  
- бесконтактное по одному из двух вариантов:  
1) интеллектуальным пускателем бесконтактным реверсивным ПБР-3ИА или 

пускателем бесконтактным реверсивным ПБР-3АА, или усилителем тиристорным трех-
позиционным ФЦ-0650 для механизмов МЭО-08КА, МЭО-08КАМ, МЭОФ-08КА, МЭОФ-
08КАМ;  

2) интеллектуальным пускателем бесконтактным реверсивным ПБР-2ИА или 
пускателем бесконтактным реверсивным ПБР-2МА для механизмов МЭО-08А, МЭО-
08АМ, МЭОФ-08А; 

- контактное пускателями серии ПМЛ или ПМА;  
1.1.6 Механизмы выпускаются: 
- климатического исполнения «У» категории размещения «2» для эксплуатации 

при температуре окружающего воздуха от 243,15 до 323,15 К (от минус 30 до плюс 
500С) и относительной влажности до 98 % при температуре 308,5 К (35оС) и более низ-
ких температурах без конденсации влаги; 
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б) климатического исполнения "Т" категории размещения "3" для эксплуатации 
при температуре окружающего воздуха от 263,15 до 323,15 К (от минус 10 до плюс 
500С) и относительной влажности окружающего воздуха до 98 % при температуре 
308,15 К  (35 оС) и более низких температурах с конденсацией влаги. 

1.1.7 Механизмы должны быть защищены от прямого  воздействия солнечной 
радиации и атмосферных осадков. Степень защиты механизмов IP54 категория обо-
лочки 2 по ГОСТ 14254-96  обеспечивает работу механизмов при наличии в окружаю-
щей среде пыли и брызг воды. 

1.1.8 Механизмы не предназначены для работы в средах содержащих агрессив-
ные пары, газы и вещества вызывающие разрушение покрытий, изоляции и материа-
лов, и во взрывоопасных средах. 

1.1.9 Механизмы устойчивы и прочны к воздействию синусоидальных вибраций 
по группе исполнения V1 ГОСТ Р 52931-2008. 

1.1.10 Механизмы относятся к ремонтопригодным, одноканальным, однофунк-
циональным изделиям. 

1.1.11 Величина ускорений в центре масс механизма от возможных сейсмиче-
ских воздействий может быть до 8g в произвольном направлении в диапазоне частот 
от 1 до 35 Нz. 

Механизмы выполнены по 1, 2 категории сейсмостойкости по НП-031-01 (ПНА-
ЭГ-5-006-87) «Федеральные нормы и правила в области использования атомной энер-
гетики. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций», т.е. сохраняют рабо-
тоспособность во время и после сейсмических воздействий. 

1.1.12 Механизмы соответствуют группе исполнения IV по устойчивости к элек-
тромагнитным воздействиям в жесткой электромагнитной обстановке с критерием ка-
чества функционирования А по ГОСТ Р 50746-2000. 

1.1.13 Класс безопасности механизмов: 2Н, 3Н и 4Н по ОПБ-88/97 (ПНАЭГ-01-
011-97) «Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергетики. 
Общие положения обеспечения безопасности атомных станций». 

1.1.14 Материалы и покрытия наружных поверхностей механизмов обладают 
стойкостью к воздействию дезактивирующих растворов 1,4,6,7 композиций по НП-068-
05 «Правила и нормы. Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие техни-
ческие требования». Дезактивация проводится тампонами, смоченными дезактиви-
рующими растворами. Погружение механизмов в дезактивирующий раствор не допус-
кается. 

 
1.2  Т е х н и ч е с к и е    х а р а к т е р и с т и к и 
1.2.1Типы механизмов и их основные технические данные приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Тип механизма Номина-
льный 

крутящий 
момент на 
выходном 

валу, 
 

N.m 

Номина-
льное 
время 
полно- 
го хода 
выход-
ного ва-
ла, s 

Номина-
льный 
полный 
ход вы-
ходного 
вала, 

 
r 

Переда-
точное 
число от 
маховика 
ручного 
привода к 
выходно-
му валу, i *

Масса, 
 
 
 
 

kg. 
не бо-
лее 

Тип 
двигателя 

МЭО-6,3/10-0,25У-08А 
МЭО-6,3/25-0,63У-08А 

6,3 10 0,25 16 7,0 
 

ДСОР68-
0,25-150-ДО1 25 0,63 40 

МЭО-16/25-0,25У-08А 
МЭО-16/63-0,63У-08А 

16  0,25 16 
63 0,63 40 

МЭО-16/63-0,25У-08А 
МЭО-16/160-0,63У-08А 

 0,25 16 ДСОР68-
0,16-150-ДО1 160 0,63 40 
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Продолжение таблицы 1 
Тип механизма Номина-

льный 
крутящий 
момент на 
выходном 

валу, 
 

N.m 

Номина-
льное 
время 
полно- 
го хода 
выход-
ного ва-
ла, s 

Номина-
льный 
полный 
ход вы-
ходного 
вала, 

 
r 

Переда-
точное 
число от 
маховика 
ручного 
привода к 
выходно-
му валу, i *

Масса, 
 
 
 
 

kg. 
не бо-
лее 

Тип 
двигателя 

МЭО-40/63-0,25У-08А 
МЭО-40/160-0,63У-08А 

40 
 

63 0,25 16 7,0 ДСОР68-
0,25-150-

ДО1 
160 0,63 40 

МЭО-16/10-0,25У-08А 
МЭО-16/25-0,63У-08А 

16 10 0,25 16 8,0 ДСОР110-
1,0-136-ДО1 

 
25 0,63 40 

МЭО-40/25-0,25У-08А 
МЭО-40/63-0,63У-08А 

40 25 0,25 16 
63 0,63 40 

МЭО-40/10-0,25У-08А 
МЭО-40/25-0,63У-08А 

 10 0,25 24 28,0 3ДСОР135-
1,6-150-ДО1 25 0,63 60 

МЭО-100/25-0,25У-08А 
МЭО-100/63-0,63У-08А 

100 25 0,25 58 
63 0,63 145 

МЭО-250/63-0,25У-08А 
МЭО-250/160-0,63У-08А 

250 63 0,25 156,5 
160 0,63 391 

МЭО-100/25-0,25-08АМ**) 100 25 0,25 58 30,5 
МЭО-100/63-0,63-08АМ**)  63 0,63 145  
МЭО-250/63-0,25-08АМ**) 250 63 0,25 156,5  
МЭО-250/160-0,63-08АМ**)  160 0,63 391  
МЭО-40/10-0,25У-08КА 
МЭО-40/25-0,63У-08КА 

40 
 

10 0,25 24 28,0 3ДСТР135-
1,6-150-ДО1 25 0,63 60  

МЭО-100/25-0,25У-08КА 
МЭО-100/63-0,63У-08КА 

100 25 0,25 58  
63 0,63 145 

МЭО-250/63-0,25У-08КА 250 63 0,25 156,5 
МЭО-250/160-0,63У-08КА  160 0,63 391 
МЭО-100/10-0,25У-08КА 100 10 0,25 24 30,0 3ДСТР135-

4,0-150-ДО1 МЭО-100/25-0,63У-08КА  25 
 

0,63 60 
МЭО-250/25-0,25У-08КА 250 0,25 58 
МЭО-250/63-0,63У-08КА  63 0,63 145 
МЭО-100/25-0,25-08КАМ**) 100 25 0,25 58 30,5 3ДСТР135-

1,6-150-ДО1 МЭО-100/63-0,63-08КАМ**)  63 0,63 145 
МЭО-250/63-0,25-08КАМ**) 250 63 0,25 156,5  
МЭО-250/160-0,63-08КАМ**)  160 0,63 391 
МЭО-100/10-0,25-08КАМ**) 100 10 0,25 24 32,5 3ДСТР135- 
МЭО-100/25-0,63-08КАМ**)  25 0,63 60 4,0-150-ДО1 
МЭО-250/25-0,25-08КАМ**) 250 25 0,25 58  
МЭОФ-16/10-0,25У-08А 16 10 0,25 16 9,0 ДСОР110-

1,0-136-ДО1 МЭОФ-40/25-0,25У-08А 40 25    
МЭОФ-16/10-0,25У-08КА 16 10    

ДСТР110-
1,0-136-ДО1 МЭОФ-32/15-0,25У-08КА 32 15    

МЭОФ-40/25-0,25У-08КА 40 25    
МЭОФ-40/25-0,25-08КАМ**) 40 25   10,5  
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Продолжение таблицы 1 
Тип механизма Номина-

льный 
крутящий 
момент на 
выходном 

валу, 
 

N.m 

Номина-
льное 
время 
полно- 
го хода 
выход-
ного ва-
ла, s 

Номина-
льный 
полный 
ход вы-
ходного 
вала, 

 
r 

Переда-
точное 
число от 
маховика 
ручного 
привода к 
выходно-
му валу, i *

Масса, 
 
 
 
 

kg. 
не бо-
лее 

Тип 
двигателя 

МЭОФ-100/10-0,25У-08КА 100 10 0,25 
 

24 30,0 3ДСТР135-
4,0-150-ДО1 

МЭОФ-100/25-0,25У-08КА 25 58 28,0 3ДСТР135-
1,6-150-ДО1 

МЭОФ-250/25-0,25У-08КА 250 25  30,0 3ДСТР135-
4,0-150-ДО1 

МЭОФ-100/10-0,25-08КАМ**) 100 10 0,25 24 32,5 3ДСТР135-
4,0-150-ДО1 

МЭОФ-100/25-0,25-08КАМ**)  25  58 30,0 3ДСТР135-
1,6-150-ДО1 

МЭОФ-250/25-0,25-08КАМ**) 250 25   32,5 3ДСТР135-
4,0-150-ДО1 

* Указано на полный ход выходного вала. 
**Механизмы для запорно-регулирующей арматуры изготавливаются с блоком 

БСПТ-10АА, для запорной арматуры – с блоком БКВ. 
Примечания: 
1 Буква «К» в условном обозначении механизма обозначает трехфазное напряже-

ние питания, отсутствие буквы - однофазное напряжение питания, буква «А» - атомное 
исполнение механизма, буква «М» - ограничитель наибольшего момента. 

2 Механизмы с полным ходом выходного вала 0,25 r могут быть перенастроены на 
полный ход выходного вала 0,63 r и обратно при сохранении скорости перемещения 
выходного вала посредством настройки блока сигнализации положения согласно опи-
санию в руководстве по эксплуатации блока. 

 
1.2.2 Параметры питающей сети механизмов:  
- трехфазное напряжение 380 V частотой 50 Hz ; 
- однофазное напряжение 220 V частотой 50 Hz . 
Параметры питающей сети выносного блока питания БП-20АА - однофазное 

напряжение 220 V частотой 50 Hz . 
Допускаемые отклонения: напряжения питания - от минус 15 до плюс 10 %, час-

тоты тока - от минус 2 до плюс 2 %. При этом отклонения напряжения и частоты не 
должны быть противоположными. 

Коэффициент высших гармоник до 5 %. 
1.2.3 Пусковой крутящий момент механизмов при номинальном напряжении пи-

тания должен превышать номинальный  крутящий момент не менее чем в 1,7 раза. 
1.2.4 Выбег выходного вала механизмов без нагрузки на выходном валу и номи-

нальном напряжении питания не более: 
- 1 % полного хода выходного вала у механизмов со временем полного хода до 15 s; 
- 0,5 % полного хода выходного вала у механизмов со временем полного хода до 25 s; 
- 0,25 % полного хода выходного вала у механизмов с временем полного хода 

63 s и более. 
1.2.5 Люфт выходного вала механизмов должен быть не более: 
- 1о для механизмов с номинальным моментом на выходном валу до 40 N⋅m при 

нагрузке, равной (25-27)% номинального значения; 
-  0,75о для механизмов с номинальным моментом на выходном валу от 40 до 
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100 N⋅m при нагрузке, равной (25-27)% номинального значения; 
-  0,75о  для механизмов с номинальным моментом более 100 N⋅m при нагрузке, 

равной (5-6)% номинального значения. 
1.2.6 Габаритные и установочные размеры механизмов приведены в приложе-

нии А. 
1.2.7 Значение допускаемого уровня шума не превышает 80 dBA по ГОСТ 

12.1.003-83. 
1.2.8 Средний срок службы механизмов не менее 20 лет. 
1.2.9 Механизмы обеспечивают фиксацию положения выходного вала при от-

сутствии напряжения питания. 
1.2.10 Усилие на ручке ручного привода при номинальной нагрузке на выходном 

валу для механизмов с номинальным крутящим моментом до 40 N⋅m не должно пре-
вышать 50 N, для остальных механизмов  - не должно превышать 200 N. 

 
1.3  С о с т а в,   у с т р о й с т в о   и     р а б о т а     и з д е л и я  
1.3.1 Механизмы состоят из следующих основных узлов (приложение А): редук-

тора 1, привода 2, блока сигнализации положения 3, панели 4, разъёма «HAR-TING» 5, 
болта заземления 6, привода ручного 7, фланца 8, стрелки 9, указывающей положение 
выходного вала механизма на шкале 10, крышки 11, рычага 13, упоров 14, колодки 
клеммной 15, блока конденсаторов 16 в механизмах однофазного исполнения. В меха-
низмах МЭОФ на выходной вал установлен ограничитель 12. 

В механизмах МЭО и МЭОФ для запорно-регулирующей и запорной арматуры 
установлен двухсторонний ограничитель наибольшего момента (далее – ограничитель 
момента). 

1.3.2 Редуктор 
Редуктор является основным узлом, на котором устанавливаются составные 

части механизма. 
В корпусе редуктора размещены: 
- червячная передача; 
- устройство для ручного управления поворотом выходного вала. 
Ручное управление перемещением выходного вала механизма осуществляется 

вращением маховика или ручки ручного привода согласно приложению А. 
Для включения ручного привода механизмов с номинальным крутящим момен-

том до 40 N⋅m включительно необходимо подать маховик привода с небольшим усили-
ем на себя от механизма (кроме механизмов с ограничителем момента, где маховик 
находится в постоянном зацеплении с червяком). При этом штифты маховика должны 
войти в зацепление с отверстиями втулки на червяке. Для отключения маховик необ-
ходимо подать от себя. При работе маховик может вращаться (эффект проскальзыва-
ния). 

Для включения ручного привода механизмов с номинальным крутящим момен-
том свыше 40 N⋅m до 250 N⋅m включительно необходимо подать маховик в сторону 
двигателя. В исходное положение маховик вернется под действием пружин. 

1.3.3 Упоры, механические ограничители 
Упоры (приложение А) механизма МЭО, механический ограничитель со штиф-

тами-упорами механизма МЭОФ предназначены для ограничения крайних положений 
регулирующего органа приводного устройства и регулирующего органа трубопровод-
ной арматуры, на случай выхода из строя концевых выключателей. 

1.3.4 П р и в о д 
Привод механизма (приложение Б) состоит из низкооборотного синхронного 

двигателя и подтормаживающего устройства, установленного на выходном валу двига-
телей типа 3ДСОР и 3ДСТР. 

1.3.4.1 Подтормаживающее  устройство 
Для уменьшения величины выбега выходного вала и исключения перемещения 

его от усилия регулирующего органа, в то время когда двигатель отключен от питаю-
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щей сети, на двигатель механизма с номинальным крутящим моментом 100 N⋅m  и 
выше устанавливается подтормаживающее устройство, конструкция которого приве-
дена  в приложении Б. 

В механизме с номинальным крутящим моментом 40 N⋅m и ниже ограничение 
величины выбега обеспечивается червячной передачей. 

 
1.3.4.2 Двигатель 
Основные параметры двигателей  приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2 

Условное обозначение 
двигателя 

Параметры 
питающей 

сети 

Номи-
наль-
ный 
вра-
щаю-
щий 
мо-
мент, 
N.m 

Номи-
наль-
ная 

частота 
враще-
ния, 

 
 

r/min 

Потреб-
ляемый 
ток в 
номи-

нальном 
режиме,  

А, 
 

не более 

Активная 
потреб-
ляемая 

мощность 
в номи-
нальном 
режиме, 

W, 
не более 

Ем-
кость 
фазос-
дви-

гающе-
го кон-
денса-
тора, 

µF 

Отно-
шение 
на-

чально-
го пус-
кового 
тока к 
номи-
наль-
ному 

напря
пря-
же-
ние, 

 
V 

часто-
та, 

 
 

Hz 

ДСОР68-0,16-150-ДО1 220 50 0,16 150 0,21 36 2,5 1,2 
ДСОР68-0,25-150-ДО1 220 50 0,25 150 0,25 43 3,5 1,2 
ДСОР110-1,0-136-ДО1 220 50 1,0 136 0,55 110 8,0 1,2 
3ДСОР135-1,6-150-ДО1 220 50 1,6 150 1,5 240 20,0 1,2 
ДСТР110-1,0-136-ДО1 380 50 1,0 136 0,55 110 - 1,2 
3ДСТР135-1,6-150-ДО1 380 50 1,6 150 0,9 170 - 1,2 
3ДСТР135-4,0-150-ДО1 380 50 4,0 150 1,45 250  1,2 

 
Работа двигателя основана на использовании в качестве рабочего поля зубцо-

вых гармоник, вызванных периодическим изменением магнитной проводимости рабо-
чего зазора из-за зубчатого строения статора и ротора. 

Подтормаживающее устройство устанавливают на двигатель для уменьшения 
выбега механизма. Подтормаживающее устройство  состоит из: кольца 2, кольца 3, 
диска 4, пружины 5. 

При перегрузке двигателя, вызванной нагружением вала механизма крутящим 
моментом, значительно превышающим номинальный (например, при заедании рабоче-
го органа арматуры или при работе механизма на собственный механический упор) 
двигатель выпадает из синхронизма и издает шум, похожий на шестеренчатый треск. 
Это явление возможно также при ударах по двигателю при небрежной транспортиров-
ке и монтаже механизма, так как в этом случае нарушается равномерность воздушного 
зазора между статором и ротором. 

В случае работы механизма на «упор» в повторно-кратковременном режиме S4 
при ПВ 25% перегрева двигателя не происходит. Двигатель может работать не сгорая, 
до устранения причин, вызвавших работу механизма на «упор».  

1.3.5 Блок  сигнализации  положения 
Механизмы для регулирующей и запорно-регулирующей арматуры поставляют-

ся с блоком БСПТ-10АА, состоящим из блока датчика БД-10АА (далее – блок БД-
10АА), установленного в механизм и внешнего блока питания БП-20АА, устанавливае-
мого в шкаф. Блок БД-10АА совместно с блоком питания БП-20АА соответствует IV 
группе исполнения по электромагнитной совместимости с критерием качества функ-
ционирования А по ГОСТ Р 50746-2000. 

Выходной сигнал блока БСПТ-10АА при трехпроводной или четырехпроводной 
схеме включения может быть настроен на один из указанных диапазонов: 

I – постоянный ток 0-5 mA при сопротивлении нагрузки до 2 к Ω; 
II – постоянный ток 0-20 mA при сопротивлении нагрузки до 0,5 к Ω; 
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III – постоянный ток 4-20 mA при сопротивлении нагрузки до 0,5 к Ω. 
При двухпроводной схеме включения выходной сигнал настроен на диапазон  
4-20 mA при сопротивлении нагрузки до 0,5 к Ω. 
Схемы включения и описание настройки приведены в руководстве по эксплуа-

тации на БСПТ-10АА, входящем в комплект поставки. 
Конструктивно блок БД-10АА выполнен из двух составных частей: 
- блока концевых выключателей БКВ  в составе 4-х микровыключателей; 
- устройства согласующего – аналогового преобразователя механического пе-

ремещения в унифицированный токовый сигнал. 
В блоке БКВ два микровыключателя предназначены для ограничения переме-

щения выходного вала в конечных положениях и два микровыключателя для блокиро-
вания 

 и сигнализации промежуточных положений выходного вала.  
Каждый микровыключатель имеет размыкающийся и замыкающийся контакты с 

раздельными выводами на контакты  разъема « HARTING». 
Дифференциальный ход микровыключателей должен быть не более 4 % полно-

го хода выходного вала механизма. 
Микровыключатели дают возможность изменения их настройки в процессе мон-

тажа и наладки механизма и обеспечивают настройку рабочего хода на любом участке 
от 20 до 100 % полного хода выходного вала. 

Микровыключатели должны допускать коммутацию: 
- от 20 до 500 mА при напряжении питания 220 V переменного тока; 
- от 10 до 1000 mА при напряжении питания от 15 до 60 V постоянного тока, при 

этом падение напряжения на замкнутых контактах не должно превышать 0,25 V. 
Время срабатывания при замыкании и размыкании должно быть не более 0,04 s. 
Блок БД-10АА предназначен для преобразования углового перемещения вы-

ходного вала механизма в электрический сигнал. 
Нелинейность блока БД-10АА не более ± 2,5 %, гистерезис не более 1,5 % от 

максимального значения выходного сигнала. 
Механизмы для запорной арматуры изготавливаются только с блоком БКВ. 
1.3.6 Ограничитель момента  
Ограничитель момента (приложение А.5, А6) содержит упругий блок фиксации 

осевого перемещения червяка (пакет тарельчатых пружин 17, корпус 25, две упорные 
втулки 16 и стакан 18), систему рычагов с регулируемыми упорами 23 и два микровы-
ключателя 24.  

Микровыключатели служат для выдачи сигнала в управляющее устройство  на 
отключение двигателя механизма в крайних и любых промежуточных положениях ра-
бочего органа арматуры при достижении настроенного значения крутящего момента на 
выходном валу механизма. Каждый микровыключатель имеет размыкающийся и замы-
кающийся контакты с раздельными выводами на контакты  разъема «HARTING». 

При работе механизма осевое усилие на червяке воспринимается упругим бло-
ком, при достижении настроенного значения пакет тарельчатых пружин 17 сжимается и 
червяк перемещается на величину деформации пружин. Червяк через стакан 
18поворачивает толкатель 20, установленный на планке 21 и один из упоров 23 вы-
ключает соответствующий микропереключатель 24. При изменении направления на-
грузки на червяке работает другой микропереключатель. 

Ограничитель момента настраивается на предприятии-изготовителе на крутя-
щий момент отключения: 

МЭО(Ф)-40 –  (70 ± 7) N·m; 
МЭО(Ф)-100 – (170 ± 17) N·m; 
МЭО(Ф)-250 – (425 ± 43) N·m; 
По заказу потребителя возможна настройка и на другое значение крутящего 

момента, начиная от 1,1 Мном до максимального значения. 
Коммутационные параметры микровыключателей соответствуют изложенным 

выше. 
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ВНИМАНИЕ! ЗНАЧЕНИЯ НАСТРОЕННЫХ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ НЕ ПОД-
ЛЕЖАТ РЕГУЛИРОВКЕ ПОТРЕБИТЕЛЕМ. 

1.3.7 Механизмы для регулирующей и запорно-регулирующей арматуры имеют 
три кабельных ввода, размещенных на разъеме «HARTING», который установлен на 
корпусе редуктора: 

- для силовых цепей – наружный диаметр вводимого кабеля от 5 до 12 mm; 
- для концевых и путевых микровыключателей – наружный диаметр вводимого 

кабеля от 9 до 18 mm; 
- для цепей датчика положения – наружный диаметр вводимого кабеля от 5 до 

12 mm. 
Механизмы для запорной арматуры имеют два кабельных ввода: 
- для силовых цепей – наружный диаметр вводимого кабеля от 5 до 12 mm; 
- для концевых, путевых и моментных микровыключателей – наружный диаметр 

вводимого кабеля от 9 до 18 mm. 
1.3.8 Принцип работы механизма заключается в преобразовании электрическо-

го сигнала, поступающего от регулирующего или управляющего устройства, во враща-
тельное перемещение выходного вала. 

Режим работы механизмов для регулирующей и запорно-регулирующей арма-
туры - повторно-кратковременный с частыми пусками S4 по ГОСТ Р 52776-2007 про-
должительностью включений (ПВ) до 25% и номинальной частотой включений до 630 в 
час при нагрузке на выходном валу в пределах от номинальной противодействующей 
до 0,5 номинального значения сопутствующей. 

При реверсировании интервал времени между выключением и включением на 
обратное направление должен быть не менее 50 ms. Наибольшая продолжительность 
непрерывной работы механизмов в реверсивном режиме не должна превышать 10 min. 

Режим работы механизмов для запорной арматуры - повторно-кратко-
временный с ПВ не менее  25%, при этом допускается не более 6 пусковых режимов в 
час с нагрузкой на выходном валу, не превышающую номинальную. 

Электрические принципиальные схемы механизмов приведены в приложении В. 
Схема подключения механизмов с ограничителем момента, обеспечивающая 

запуск механизма в противоположном направлении после его отключения с макси-
мальным моментом на выходном валу и схемы внешних соединений остальных меха-
низмов приведены в приложении  Г. 

 

2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 
2.1. П о д г о т о в к а   и з д е л и я   к   и с п о л ь з о в а н и ю 
Механизмы отправляются с предприятия-изготовителя упакованными в тару. 
Получив груз следует убедиться в полной сохранности тары. При наличии по-

вреждений следует составить акт в установленном порядке и обратиться с рекламаци-
ей к транспортной организации. 

Распаковать ящик, отвернуть гайки, крепящие механизм к дну ящика и вынуть 
механизм.  

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И МОНТАЖЕ  
МЕХАНИЗМ ЗА МАХОВИК (РУЧКУ РУЧНОГО ПРИВОДА) НЕ ПОДНИМАТЬ. 

Осмотреть механизм и убедиться в отсутствии внешних повреждений. Прове-
рить комплектность поставки механизма в соответствии с формуляром. 

Проверить с помощью маховика ручного привода 7 (приложение А) легкость 
вращения выходного вала механизма, повернув его на несколько оборотов от перво-
начального положения. Выходной вал должен вращаться плавно. 

Тщательно зачистить место присоединения заземляющего проводника (болт 6, 
приложение А), подсоединить провод сечением не менее 4 mm2 и затянуть болт 6. 
Проверить сопротивление заземляющего устройства, оно должно быть не более 10 Ω. 
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Место подсоединения проводника защитить от коррозии  нанесением конси-
стентной смазки. 

Проверить работу механизма в режиме реверса от двигателя. Для этого:  
- подать на механизм МЭО-08КА, МЭО-08КАМ, МЭОФ-08КА, МЭОФ-08КАМ 

трехфазное напряжение питания на контакты 1, 2, 3 разъема «HARTING» (рис. В.2, В.4, 
В.9, В.10, В.12, В.13 приложение В), при этом выходной вал должен прийти в движе-
ние. Поменять местами концы проводов 2 и 3 на контактах разъема «HARTING», при 
этом выходной вал должен прийти в движение в другую сторону 

- подать на механизм МЭО-08А, МЭО-08КАМ, МЭОФ-08А однофазное напряже-
ние питания на контакты 1, 2 разъема «HARTING» (рис. В.1, В.3, В.8, В.11 приложение 
В), при этом выходной вал должен прийти в движение. Перебросить провод с контакта 
2 на контакт 3 на разъеме, при этом выходной вал должен прийти в движение в другую 
сторону.  

 
2.2 Э л е к т р и ч е с к о е   п о д к л ю ч е н и е   м е х а н и з м о в . 
2.2.1 Подключение внешнего кабеля силовой цепи к электрической цепи двига-

теля механизма производится через один из трех вводов разъема “HARTING” гибким 
четырехжильным кабелем наружным диаметром от 5 до 12 mm с медными жилами се-
чением 0,75 mm2. При этом три жилы кабеля подсоединяются к контактам разъёма с 
маркировкой 1, 2 и 3, а четвертая жила к контакту 4 (РЕ) корпуса вводного устройства 
разъёма “HARTING”. Разделка концов силового кабеля и монтаж на них контакт-гнёзд 
аналогичен разделке кабелей управления и датчика положения, описанной ниже. 

2.2.2 Подключение кабелей управления (сигнализации) и датчика положения. 
Подключение производится через остальные два ввода разъема «HARTING», 

которые позволяют вводить кабели с наружными диаметрами от 9 до 18 mm и от 5 до 
12 mm. 

Уплотнение вводимого кабеля с наружным диаметром от 9 до 18 mm обеспечи-
вается с помощью 2-х резиновых колец, сжимаемых накидной гайкой, кабеля с наруж-
ным диаметром от 5 до 12 mm - с помощью одного резинового кольца, сжимаемого на-
кидной гайкой. 

Для транспортировки механизма вместо штуцерных вводов установлены за-
глушки. 

Последовательность действий при подключении: 
- снять транспортные заглушки; 
- установить штуцерные вводы из комплекта поставки; 
- завести на вводимый кабель накидную гайку с резиновым кольцом. 
- сформировать концы проводников кабеля для заводки их в корпус-розетку 

«HARTING». 
Примечания: 
1 Разъем «HARTING» - разъем без пайки, поэтому на месте эксплуатации для 

формирования концов проводников кабеля управления применяют контакт-гнезда 
«HARTING» 09150006203, которые обжимаются на конце проводника специальным ин-
струментом 09990000021 «HARTING», входящим в комплект поставки. 

2. Контакт-гнездо 09150006203 предназначено для ввода многожильного про-
водника сечением от 0,5 mm2 до 0,75 mm2 . 

Формирование концов проводников кабеля (см. приложение Д): 
-  зачистить конец жилы провода (рисунок Д.2) на длине  7-8 mm; 
-  в контакт-гнездо 09150006203 вставить зачищенный конец жилы провода (ри-

сунок  Д.2); 
-  обжать юбочку контакт- гнезда инструментом 09990000021 (приложение Е, 

рисунок Е.1); 
-  вставить провод с контакт-гнездом на его конце в корпус-розетку «HARTING» 

(приложение Д, рисунок Д.1); 
- по окончании монтажа всех проводников, установить розетку в крышку и за-

крепить винтами; 
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- уплотнить кабель резиновым кольцом, затянув накидную гайку на штуцерном 
вводе. 

При замене блока БД-10АА и в случае ремонта, на концы проводов жгута уста-
новить контакт-штыри «HARTING» 09150006103 и произвести обжимку юбочки контакт-
штыря инструментом для обжима контактов 09990000021 «HARTING». 

В случае ошибочной установки контактов в корпус-розетку «HARTING» или в 
других случаях демонтаж контакт–гнезда 09150006203 и контакт–штыря 09150006103 в 
корпусах «HARTING» следует произвести следующим образом: 

- инструмент 09990000052 (приложение Е, рисунок Е.2) ввести в отверстие кор-
пус-розетки и сориентировать его в вертикальном положении (приложение Д, рисунки 
Д.1, Д.3);  

- придерживая одной рукой корпус и юбочку инструмента, надавить на его шток, 
контакт-гнездо должно свободно выйти из корпуса. 

Аналогичные операции производятся по извлечению контакт–штыря (рисунок 
Д.3) из корпус -вилки «HARTING».  

Ключ ЯЛБИ.742122.002-00 (приложение Е, рисунок Е.3) используется для на-
стройки блока БСПТ-10АА (см. руководство по эксплуатации ЯЛБИ.426449.121РЭ). 
Гнездо А используется для отворачивания гайки 5 (ЯЛБИ.426449.121РЭ, приложение 
А). Выступы Б используются для регулирования кулачков 4 (ЯЛБИ.426449.121РЭ, при-
ложение А). 

 
2.3 И с п о л ь з о в а н и е   и з д е л и я 
Эксплуатацию механизмов разрешается проводить лицам, имеющим допуск к 

эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 V и  ознакомленным с настоя-
щим руководством, руководством по эксплуатации блока БСПТ-10АА и руководством 
по эксплуатации двигателя. 

Прежде чем приступить к установке механизма на арматуру необходимо выпол-
нить следующие МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: 

- все работы с механизмом производить при полностью снятом напряжении пи-
тания; 

- на щите управления необходимо укрепить табличку с надписью "Не включать -  
работают люди"; 

- корпус механизма должен быть заземлен; 
- работы с механизмом производить только исправным инструментом; 
- если при проверке на какие-либо электрические цепи механизма подается на-

пряжение, то не следует касаться токоведущих частей. 
Прежде чем приступить к монтажу, необходимо  осмотреть механизм и убе-

диться в отсутствии внешних повреждений. 
Предусмотреть место для обслуживания механизма. При монтаже механизма 

обеспечить возможность свободного доступа к блоку сигнализации  положения при об-
служивании механизма.  

После окончания монтажа с помощью мегаомметра проверить величину сопро-
тивления изоляции, которая должна быть не менее 20 мΩ, и сопротивление зазем-
ляющего устройства, оно должно быть не более 10 Ω. 

Для ввода механизма в действие на месте эксплуатации необходимо произве-
сти его настройку и регулировку. 

Настройка механизмов серии МЭО. 
Настройку и регулировку  механизмов МЭО производить в следующей последо-

вательности:  
- снять упоры (на механизмах, где они установлены); 
- отрегулировать длину тяги, перемещая маховиком ручного привода рычаг ме-

ханизма в диапазоне рабочего угла поворота выходного вала; 
- установить упоры в крайних положениях рабочего угла поворота рычага (для 

МЭО-100, МЭО-250); 
- установить регулирующий орган в среднее положение. 
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- отрегулировать рабочий ход регулирующего устройства в соответствии с уг-
лом поворота выходного вала механизма. Рекомендуемый диапазон угла поворота вы-
ходного вала от 30 до 90 % от его максимального значения; 

- при помощи кулачков блока БСПТ-10АА добиться срабатывания микровыклю-
чателей в крайних положениях; 

- произвести настройку блока БСПТ-10АА в соответствии с его руководством по 
эксплуатации. 

Во избежание перегрузки двигателя концевые микровыключатели, ограничи-
вающие крайние положения регулирующего органа приводного устройства, должны 
срабатывать на 3-50 раньше, чем рычаг встанет на упор.* 

Пробным включением проверить работоспособность механизма в обоих на-
правлениях. 

Настройка механизмов серии МЭОФ. 
С помощью ручного привода 7 установить выходной вал механизма в положе-

ние "Открыто", стрелка 9 датчика на шкале 10  блока БД-10АА (Приложение А) должна  

находиться против  символа           .  В этом положении механический ограничитель 12  

встанет на расстоянии 0,5 – 1,5 mm от упора 14. При необходимости отрегулировать 
положение стрелки 9. 

Установить регулирующий орган трубопроводной арматуры в положение "От-
крыто" и установить механизм  МЭОФ на трубопроводную арматуру.  

Выходной вал механизмов серии МЭОФ и шток регулирующего органа армату-
ры соединить при помощи втулки. 

Закрепить механизм на месте установки и произвести настройку блока БСПТ-
10АА в соответствии с его руководством по эксплуатации. 

ВНИМАНИЕ! ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕХАНИЗМОВ МЭОФ С ПОЛНЫМ ХО-
ДОМ ВЫХОДНОГО ВАЛА 0,63 R МЕХАНИЧЕСКИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕМЕЩЕ-
НИЯ ВЫХОДНОГО ВАЛА НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ. 

Во избежание перегрузки двигателя концевые микровыключатели, ограничи-
вающие крайние положения регулирующего органа арматуры, должны срабатывать на 
3-5о раньше, чем механический ограничитель 12 встанет на упор 14. 

При необходимости более точной  установки стрелки 9 относительно шкалы 10, 
включить механизм на установку регулирующего органа  трубопроводной арматуры в 
положение "Закрыто".  После останова механизма от срабатывания концевого микро-
выключателя снять крышку 11 механизма и, ослабив винт, крепящий стрелку 9, уста-
новить ее против символа               шкалы 10,  закрепить стрелку  и поставить крышку 
11 на место. 

Ручным приводом 7 (Приложение А) повернуть рабочий орган трубопроводной 

арматуры в среднее положение, при этом стрелка 9  на  шкале 10 должна  находиться  

примерно  посредине  между символами                  и                    . 

Пробным включением проверить работоспособность механизма в обоих на-

правлениях. 

 
 
 
______________ 
* В механизмах с ограничителем момента, в случае отказа концевых микровы-

ключателей и работе его в этом случае на упоры, сработает двухсторонний ограничи-
тель наибольшего момента и отключит механизм. 

Украина  +38(044)232-73-06
   Россия   +7(351)220-53-13 http://pribortrade.com.ua  

-16МЭО
механизмисполнительный

купить 40 МЭО
 40МЭОмеханизм

http://pribortrade.com.ua/


14 
 

3  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
 
3.1  О б щ и е  у к а з а н и я. 
Средний срок службы механизмов – не менее 20 лет. 
При соблюдении правил эксплуатации механизмы нормально функционируют 

без технического обслуживания в течение 15000 часов. 
Межремонтный период – не менее 4 лет. 
 
3.2  М е р ы  б е з о п а с н о с т и. 
Во время технического обслуживания механизмов должны выполняться меры 

безопасности, приведенные в разделе 2.3 настоящего руководства по эксплуатации. 
 
3.3  О с м о т р  и  т е х н и ч е с к о е  о б с л у ж и в а н и е. 
При эксплуатации механизмов необходимо проводить внешние осмотры и про-

филактические осмотры. 
При внешнем осмотре необходимо проверять: 
- целостность корпусов редуктора, двигателя, крышек, вводных устройств; 
- наличие всех крепящих деталей и их элементов. Крепежные болты и гайки 

должны быть равномерно затянуты; 
- состояние заземления. Заземляющие зажимы должны быть затянуты, на них 

не должно быть ржавчины. В случае необходимости зажимы очистить и смазать кон-
сервационной смазкой. 

Периодичность профилактических осмотров механизмов и, в случае необходи-
мости, технического обслуживания устанавливает эксплуатирующая организация в за-
висимости от интенсивности работы. Рекомендуемая периодичность – через 15000 ча-
сов работы. 

Во время профилактических осмотров и технического обслуживания необходи-
мо производить следующие работы: 

- механизм отсоединить от источника питания; 
- очистить наружные поверхности механизма от грязи и пыли; 
- проверить целостность корпусов редуктора, двигателя, крышек, вводных уст-

ройств; 
 
- проверить затяжку всех крепежных болтов, болты должны быть равномерно 

затянуты; 
- проверить состояние заземляющего устройства. Заземляющие зажимы 

должны быть затянуты, на них не должно быть ржавчины. В случае необходимости 
(при наличии ржавчины) заземляющие элементы должны быть очищены и после за-
тяжки болта заземления 6 (приложение А) вновь покрыты консистентной смазкой. 

- проверить настройку блока БСПТ-10АА, в случае необходимости произвести 
его подрегулировку в соответствии с его руководством по эксплуатации. 
 

3.5 Р е м о н т. 
Через 4 года эксплуатации необходимо проводить планово-предупредительный 

ремонт.  
Для этого механизм необходимо отсоединить от источника питания, снять с 

места установки и последующие работы производить в стационарных условиях служ-
бы ремонта.  

Разобрать механизм. Удалить старую смазку, промыть все узлы, детали и вы-
сушить их. По внешнему виду определить неисправные детали - выкрашивание зубьев 
шестерен, задиры, сколы, трещины, явный износ рабочих поверхностей. При неис-
правности подшипников снять их с вала при помощи специального съемника. Заказать 
на предприятии-изготовителе вышедшие из строя узлы и детали.  

По получении собрать редуктор, обильно смазать трущиеся поверхности под-
вижных частей редуктора смазкой ЛИТОЛ-24 или ЦИАТИМ-203. На остальные по-
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верхности деталей, кроме корпуса, нанести тонкий слой смазки. Расход смазки на один 
механизм составляет 70 … 100 g. 

После сборки механизма произвести его обкатку: режим работы при обкатке - 
см. 1.3.8. 

В случае износа червячного колеса повернуть вал червячного колеса на 180° 
(для механизмов с полным ходом выходного вала 90°) и произвести настройку микро-
выключателей и профильного кулачка согласно руководству по эксплуатации на блок 
БСТП-10АА. 

Ремонт механизмов с ограничителем момента производится на предприятии из-
готовителе или потребителем при наличии поверенного стендового оборудования для 
настройки ограничителя момента. 

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 

Наименование неисправности, 
внешнее проявление и дополни-

тельные признаки 

Вероятная 
причина 

Метод  устранения 

Механизм при включении не ра-
ботает 
 
 
 
 
 
Двигатель в нормальном режиме 
перегревается 
 
При работе механизма происхо-
дит срабатывание концевых мик-
ровыключателей раньше или по-
сле прохождения крайних поло-
жений рабочего угла 
 
Не происходит срабатывание 
микровыключателя 
 
Увеличенный люфт выходного 
вала механизма 

Нарушена электри-
ческая цепь 
 
Не работает двигатель 
Механизм стоит на упо-
ре 
 
Появились короткозамк-
нутые витки в обмотке 
 
Сбилась настройка мик-
ровыключателя 
 
 
 
 
Вышел из строя микро-
выключатель 
 
Износ червячного колеса 

Проверить цепь и устра-
нить неисправность. 
Заменить двигатель 
Включить в обратную сто-
рону 
Заменить двигатель 
 
Произвести настройку 
микровыключателя 
 
Заменить микровыключа-
тель 
 
 
 
 
См. раздел 2 настоящего 
руководства 

 
 
3  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 
Условия транспортирования механизмов должны соответствовать условиям 

хранения "5" для климатического исполнения "У" или "6" для климатического исполне-
ния "Т" по ГОСТ 15150-69, но при атмосферном давлении  не  ниже  35,6  кPa  и темпе-
ратуре не ниже 223,15 К (минус 50 оС), или условиям хранения "3" по ГОСТ 15150-69 
при морских  перевозках в трюмах. 

Время транспортирования - не более 45 d (суток). 
Механизмы могут транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии 

с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. 
Транспортирование на самолетах должно осуществляться в герметизированных 

отапливаемых отсеках. 
Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования упакованные 

механизмы не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осад-
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ков. Способ укладки упакованных механизмов на транспортное средство должен ис-
ключать их самовольное перемещение. 

Хранение механизмов со всеми комплектующими изделиями должно произво-
диться в законсервированном виде и заводской упаковке и соответствовать условиям  
хранения «5» по ГОСТ15150-69. 

 

4  УТИЛИЗАЦИЯ 
 
Механизм не представляет  опасности для жизни, здоровья людей и окружаю-

щей среды и подлежит утилизации после окончания срока службы по технологии, при-
нятой на предприятии, эксплуатирующем механизм. 

Механизмы соответствуют требованиям ОПБ-88/97 «Федеральные нормы и 
правила в области использования атомной энергии. Общие положения обеспечения 
безопасности атомных станций».  

Перед разборкой механизмов необходимо произвести дезактивацию с соблю-
дением требований "Основных санитарных правил работы с радиактивными вещест-
вами и другими источниками ионизирующих излучений ОСПОРБ".  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
А - Общий вид, габаритные и присоединительные размеры механизмов 
Б - Электропривод 
В - Схема электрическая принципиальная механизма 
Г - Схема подключения механизмов 
Д - Монтаж и демонтаж контакт–гнезда и контакт-штыря в разъемах «HARTING» 
Е - Инструменты и принадлежности   
 

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ! 
 
Предприятие непрерывно проводит работы по совершенствованию конструкции 

механизмов, поэтому некоторые конструктивные изменения в руководстве могут быть 
не отражены.  
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