
EMOtec
  

Приводы
Электротермический привод для 
систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования 
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EMOtec
EMOtec электротермический привод используется в системах с 
двухпозиционным регулированием.

  

Ключевые особенности

 > Компактное исполнение, EMOtec 
подходит для установки в 
коллекторных шкафах 

 > Функциональное тестирование с 
помощью индикатора положения 
(для NC исполнения)

 > Безопасный – благодаря защите 
от перенапряжения (для моделей 
230 В)

 > Безаварийный, тихий и не 
требует обслуживания

Техническое описание

Emotec двухпозиционный 
электротермический привод 
совместим в работе с 
двухпозиционными комнатными 
термостатами, например: для систем 
напольного отопления термостаты тип 
P или Radiocontrol F завода 
IMI Heimeier. 

В верхней части привода видна 
индикация положения (клапан
открыт/клапан закрыт). 

Модель привода с напряжением 
230 В (со встроенной защитой от 

перенапряжения 2.5 кВ) и модель с 
напряжением 24 В выпускаются в двух 
вариантах - нормально-открыт (NO) 
или нормально-закрыт (NC). 
EMOtec оснащен электрически 
нагреваемым элементом с защитой от 
перегрева.

Усилие закрытия, создаваемое 
приводом, адаптировано к 
термостатическим клапанам с мягкими 
дисками. 
Бесшумная работа. Не требует 
технического обслуживания.
В зависимости от модели, привод 

без напряжениния закрывает клапан 
(нормально-закрытая модель) или 
отрывает его (нормально-открытая 
модель).

Цвет привода белый RAL 9016, 
термоустройчивый, ударопрочный 
пластик.
EMOtec предназначен для установки 
на все термостатические клапаны
IMI Heimeier и 3-х ходовые клапаны.

Компактное исполнение, EMOtec 
подходит для установки в 
коллекторных шкафах.
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Конструкция

EMOtec 230 В (NC)
 

1. PTC Нагревательный элемент
2. Индикатор положения
3. Пружина
4. Электрически нагреваемый элемент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Порядок работы

Закрыт, если обесточен (Модель NC)
Пусковое рабочее напряжение нагревает рабочий элемент 
привода. После временной задержки начинается процесс 
равномерного открытия.
В случае прекращения подачи напряжения, привод, 
благодаря охлаждению рабочего элемента, происходящему 
с временной задержкой, осуществляет закрытие

Открыт, если обесточен (Модель NO)
Пусковое рабочее напряжение нагревает рабочий элемент 
привода. После временной задержки начинается процесс 
равномерного закрытия.
В случае прекращения подачи напряжения, привод, 
благодаря охлаждению рабочего элемента, которое 
происходит с временной задержкой, осуществляет 
открытие.

Примечание:
При проведении эксплуатационных испытаний проверьте 
время срабатывания (т.е. убедитесь, что задержка во 
времени происходит надлежащим образом)! Время 
открытия и закрытия зависит от температуры воздуха.

Рабочее пространство
 

NO

~1 мин.

~ 3 мин.

NC

~ 3 мин.

I

0

NC:    90 Н
max. 3,5 мм

~1 мин.

NO:  110 Н
max. 2,6 мм
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Применение

Электротермический привод EMOtec может быть 
использован в двухточечных системах управления 
температурой по времени, подходит для систем напольного 
отопления. 
Индикатор положения (для NC исполнения) позволяет 

осуществлять функциональное тестирование, например, 
в процессе установки привода в коллекторном шкафу.
В зависимости от эксплуатационных режимов EMOtec 
может также использоваться в системах отопления, 
вентиляции и кондиционирования. 

Электрическая схема соединений
 

(см. раздел Расчеты)

Технические характеристики
 

 230 В 24 В

Напряжение питания:
- Частота

230 В AC/DC (+10%/-15%)
0–60 Гц

24 В AC/DC (+25%/-10%)
0–60 Гц

Мощность на выходе (при длительной 
эксплуатации):
- при старте

3 Вт (ВA)
90 Вт (ВA)

3 Вт (ВA)
9 Вт (ВA)

Шток: NO 2,6 мм / NC 3,5 мм NO 2,5 мм / NC 3,5 мм
Сила давления приводы: NO 110 H / NC 90 H NO 110 H / NC 90 H
Время открытия и закрытия: ~3 мин. ~3 мин.
- горизонтальный монтаж
- вертикальный монтаж

EN 60529
IP 43
IP 43

EN 60529
IP 43
IP 43

Класс защиты: II, EN 60730
только при верном монтаже

II, EN 60730
только при верном монтаже

Защита от высокого напряжения: Регулируемый резистор -
Корпус, цвет: ABS/PC (противоударный), белый 

RAL 9016
ABS/PC (противоударный), белый
RAL 9016

Соединительный кабель: 1 м*), 2 x 0,50 мм2 1 м*), 2 x 0,50 мм2 
CE сертификация (EMC / LV): EN 55014-1, EN 60730-2-14 EN 55014-1, EN 60730-2-14
Температура окружающей среды (при старте): 0°C – 50°C 0°C – 50°C
Средняя температура: max. 100°C max. 100°C 
Температура хранения: -20°C – +70°C -20°C – +70°C 
Установка: Подходит ко всем термостатическим 

клапанам IMI Heimeier и 3-х ходовым 
клапанам

Подходит ко всем термостатическим 
клапанам IMI Heimeier и 3-х ходовым 
клапанам

 

*) кабель другой длины – по запросу 

Максимально допустимый перепад давления на закрытом клапане: см. технические каталоги - термостатические клапаны; 
3-х ходовые смесительные и разделительные клапаны; регулирующие клапаны для систем напольного отопления.

230 В/ 24 В  AC/DCLN

EMOtec

L max.

Предохранитель
6,3 A MT
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Расчеты

Определение параметров трансформатора 24 В
Для работы с низким напряжением 24 В необходим 
трансформатор, соответствующий стандарту EN 60730 
и обладающий достаточной мощностью. Для выбора 
параметров трансформатора должно быть принято во 
внимание значение рабочей фазы. То же самое относится 
к расположению переключающих контактов комнатных 
термостатов. 
Минимальное энергопотребление трансформатора 
определяется следующим образом:
суммарная мощность 24 В EMOtec (в рабочей фазе) 
+ суммарная мощность термостата тип P.
Комнатные регуляторы температуры (1946/48-00.500) 
в расчет не принимаются.

Пример расчета:
2 x термостат тип P 24 В (1942-00.500)  
по 1.5 ВА каждый   = 3 ВА
6 х EMOtec 24 В (1827-00.500)  
по 9 ВА каждый   = 54 ВА
Общее потребление   = 57 ВА
(= минимальное энергопотребление трансформатора)
Выбранный трансформатор  = 63 ВА 
 

Защита от низкого напряжения 24 В
Согласно требованиям защиты при работе с низким 
напряжением (SELV согласно DIN 0100), трансформатор 
должен быть надежным образом изолирован в 
соответствии с EN 61558.

Длина кабеля
Для обеспечения необходимого времени открытия, 
потеря напряжения (в зависимости от длины и площади 
поперечного сечения кабеля) в линиях питания приводов не 
должна превышать 4% в пусковой период.
Для общего расчета параметров при использовании медной 
проводки используйте следующую стандартную формулу:

L макс. = l / n, где

L макс. – максимальная длина кабеля в [м] (см. «Схема 
соединений»)
l – табличное значение в [м]
n – количество приводов

 

Кабель:
Тип/название 

Площадь 
поперечного 

сечения:
A 

l для каждой модели:
 

Примечание:
применение; сравнение

230 В 24 В 
[мм2] [м] [м]

LiY/витая пара 0,34 - 38 только для 24 В; соответствует ø 0.6 мм
Y(R)/контрольный кабель 0,50 - 56 только для 24 В; модель Y(R) 2 x 0.8
H03VVF/PVC сетевой кабель 0,75 840 84 не должен быть проложен под штукатуркой
NYM/внутренняя проводка 1,50 1680 168 также для NYIF 1.5 мм2 
NYIF/плоская внутренняя проводка 2,50 2800 280 также для NYM 2.5 мм2 

 

Пример расчета
Необходимо: 
Рассчитать макс. длину кабеля L макс.

Дано: 
Напряжение U = 24 В
Площадь поперечного сечения провода А = 2 х 1,5 мм2

Табличное значение l = 168 м
Количество приводов n = 4

Решение:
L макс. = l / n = 168 м / 4 = 42 м.
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Артикулы изделий

EMOtec
 

 

Тип № изделия

230 В
Нормально-закрытые (NC) 1807-00.500
Нормально-открытые (NO) 1809-00.500
24 В
Нормально-закрытые (NC) 1827-00.500
Нормально-открытые (NO) 1829-00.500

 

Модель 110 В – по запросу 

Аксессуары
 

Соединение с клапанами других 
брендов
Адаптер для установки EMOtec на 
клапаны других производителей.
Стандартное соединение M30x1.5.

 

Производитель  № изделия

Danfoss RA  9702-24.700
Danfoss RAV  9800-24.700
Danfoss RAVL  9700-24.700
Vaillant (Ø≈30 мм)  9700-27.700
TA (M28x1,5)  9701-28.700
Herz  9700-30.700
Markaryd  9700-41.700
Comap  9700-55.700
Oventrop (M30x1,0)  9700-10.700
Giacomini  9700-33.700
Ista  9700-36.700
Rotex  9700-32.700
Uponor (Velta)
- Euro-/Kompakt распределительный или   
  возвратный клапан 17

9700-34.700

Uponor (Velta)
- Provario - распределитель

9701-34.700

 

 
 

Соединение с радиаторами со 
встроенными клапанами
Адаптер для установки EMOtec 
на радиаторы со встроенными 
термостатическими клапанами 
с соединением M30x1.5 или 
термостатическими вставками с 
зажимным соединением Серии 2 
или Серии 3.
Стандартное соединение M30x1.5.
Производитель радиаторов: см. 
брошюру Термостатические головки

 

 № изделия

Серия  2 9703-24.700
Серия  3 9704-24.700

 

 
 

ø44,5

58

M 30 x 1,5

3,2 x 5,3

Trafo-Station
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Трансформаторный блок
Трансформаторный блок – это 
низковольтный трансформатор на 
24 В / макс. 60 ВА в соответствии 
с EN 60335, установленный в 
защитной изоляции и ударопрочном 
пластмассовом корпусе. Он 
используется в качестве источника 
питания для приводов и регуляторов 
температуры в помещении. 
Трансформаторный блок защищен 
на выходе и концах линий с помощью 
стандартных плавких предохранителей. 

 

 № изделия

 1600-00.000
 

 

Технические характеристики – Трансформаторный блок
 

Рабочее напряжение:  230 В переменного тока (+ 6% / –15%); 50 / 60 Гц; 60 ВА
Выходное напряжение:  24 В переменного тока (+ 25% / –10%); 50 / 60 Гц
Мощность на выходе (при длительной эксплуатации): макс. 56 ВА
Соединения на выходе: макс. 10 приводов, 10 регуляторов температуры внутри помещения 

(см. Схему соединения/пример применения)
Длина кабеля: макс. длину см. «Комментарии к схеме»
Класс защиты корпуса: IP 22 согласно EN 60529 (в зависимости от требований по установке)
Класс безопасности:  II, EN 60335
Корпус, цвет:  ABS (ударопрочный), светло-зеленый RAL 7035
Соединение питания:  штекерное устройство; 1 м; 2 x 0,75 мм2 с евровилкой
Зажим соединителя (область зажима): макс. 2,5 мм2 
CE сертификаты (EMV/NS): EN 55014-1, EN 55014-2 / EN 60335-1
Температура воздуха (при эксплуатации): 0°C – 60°C
Установка: настенная; кабельная проводка снизу
Размеры: 200 мм x 120 мм x 90 мм

 

Схема соединений
 

Варианты применения
 

230 В ~

230 В ~ 24 В ~

детская

прихожая

кухня

спальняR

R

R

R

R

R

R

жилая комната

2

= Комнатный настенный термостат

ванная 

 

Trafo-Station
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Ассортимент, тексты, фотографии, графики и диаграммы могут быть изменены компанией 
IMI Hydronic Engineering без предварительного уведомления и объяснения причин. 

Дополнительную информацию о компании и продукции 
Вы можете найти на сайте www.imi-hydronic.com.

2340-48.483 RU EMOtec 10.2014


